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I. Целевой раздел 
Обязательная часть Программы 

1. Пояснительная записка 
 

Дошкольное образование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 74 «Лучик» (далее МДОУ) 

осуществляется в соответствии с настоящей основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей  направленности (далее Программа) 

разработанной  в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Декларацией прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26  

Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

На основе «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (проект) под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

М.:Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Программа МДОУ «Детский сад № 74» обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, дает возможность ребенку 

освоить программу на разных этапах её реализации. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовность к школе. 
 

Программа может корректироваться  в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель программы: способствовать позитивной социализации и всестороннему развитию детей 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. 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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей:  

Социально – коммуникативное развитие  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие  

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

Речевое развитие  

 Владение речью как средством общения.  

 Обогащение активного словаря.  
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 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.  

 

Художественно - эстетическое развитие  

 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.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

Физическое развитие  

 Развитие физических качеств.  

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики.  

 Правильное выполнение основных движений.  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 Овладение подвижными играми с правилами.  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

 

Срок реализации Программы: 4 года (от 3 до 7 лет). 

Программа реализуется на русском государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства. 

В основе формирования Программы заложены следующие основные принципы:  

 развивающего образования - обогащение (амплификация) детского развития. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей);  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей, сотрудничество МДОУ с семьей; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МДОУ) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (в основу 

положен примерный календарь праздников, сезонных изменений в природе, познавательно-

речевой приоритет дошкольного учреждения, специфика национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс); 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

Личностный подход – исходит из положения, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка происходит за счет его личностного развития, определяемого 

непосредственными и социальными мотивами поведения. (В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо и деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Поэтому, предлагаемая деятельность должна быть для ребенка 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие).  

Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность,  развитие  индивидуальных способностей: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация); 

 

Деятельностный подход: рассматривает деятельность наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. (В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.) 

Деятельностный подход предполагает:  

 в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а 

активное и непрерывное взаимодействие с ней; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой он 

самостоятельно делает «открытия», узнает новое путём решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 выстраивание совместной деятельности ребенка и взрослого на основе сотрудничества; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Образовательный процесс подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Для детей дошкольного возраста используется игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

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 музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка.  

 

1.3. Характеристики возрастных особенностей развития детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Контингент воспитанников МДОУ «Детский сад № 74» 

Группа Возраст детей Количество групп 

Вторая младшая группа 3-4 года 1 

Средняя группа 4-5 лет 1 
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Старшая группа 5-6 лет 1 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 

 

Характеристика особенностей развития  детей 3-4 лет. 

Физическое развитие: 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями.  

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может 

без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой 

рукой).  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой).  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Во взаимоотношении детей возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить, В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей.  

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

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 игру, 

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. Для 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка 

из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 
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могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Конфликты между детьми 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.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Половая 

идентификация проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)».  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя.  

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Развиваются память и внимание. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов.  

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.  

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

К концу младшего дошкольного возраста дети способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, выполняют аппликацию  из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Характеристика особенностей развития  детей 4-5 лет 

Физическое развитие  в этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка.  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие.  

Общение при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок, становится внеситуативным 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. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15-20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. 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. Дошкольники 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. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. 
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В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети 

могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

Характеристика особенностей развития  детей 5-6 лет 
Физическое развитие: продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 

лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 

наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 

девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  
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Дети старшего дошкольного возраста  нуждаются в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Общение 

выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 

средств.  

Пытаются сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления 

эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников.  

Дети умеют самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди 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.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Дети осваивают социальные отношения, понимают подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает 

в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

Дети проявляют высокую познавательную активность. В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что 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. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет 

- это возраст творческого воображения. 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.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
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активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

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.  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

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. Дети 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 (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Музыкально-ритмическая деятельность старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

 

Характеристика особенностей развития  детей 6-7 лет 
Физическое развитие: скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 

совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  
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Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. Ребенок умеет замечать изменения 

настроения взрослого и сверстника, учитывать желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Ребенок способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию.  Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе.  

Внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь, рождение ребенка, трудоустройство и т.п. 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п.). 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 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к  математическим отношениям. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.  



   

16 

 

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. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова.  

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.  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 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. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях.  

В конструировании из строительного материала дети 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. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а так же 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
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достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

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

наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности;  
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело;  

 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе; 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 
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 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; 

 Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическими работниками два раза в год в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Диагностическое задание; 

 Диагностическая ситуация; 

 Анализ продуктов детской деятельности. 
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II. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

I. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.  
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 74» обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Проект) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

и др., издательство «Мозаика-синтез» 2014 г. и парциальных программ: 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой  

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.  

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад № 74»  реализуется в соответствии 

с направлениями развития  и образования детей (далее образовательные области): 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкальной, 

художественной, трудовой, а также деятельности общения, восприятия художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильное, не 

наносящее ущерба организму, выполнение 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.). 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 оздоровительные: охрана и укрепление здоровья, гармоничное психофизическое 

развитие, развитие опорно-двигательного аппарата, совершенствование телосложения, 

повышение работоспособности организма, оздоровительная направленность физических 

упражнений и подвижных игр, улучшение физического развития;  

 образовательные задачи: формирование правильной осанки; формирование 

двигательных навыков и умений, развитие психофизических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости, силы, равновесия, координации движений и т.д.) у детей разных 

возрастных групп, формирование системы знаний: о физических упражнениях; о 

собственном теле; об оздоровительном воздействии упражнений на органы и системы 
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организма, формирование пространственных и временных ориентировок, расширение 

словаря, связанного с выполнением движений, усвоением специальной физкультурной 

терминологии, развитие внимания, воображения, мышления, памяти;  

 воспитательные задачи: воспитание физической культуры; потребности в 

ежедневных физических упражнениях; навыков рационального использования 

физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности, грациозности, 

выразительности, пластичности движений; творчества (придумывание детьми 

комбинаций движений, вариантов движений и подвижных игр; умения самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, придумывать и организовывать собственные 

игры); навыков самоорганизации в подвижных играх, воспитание нравственных и 

морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, инициативы, выдержки, 

честности, дружелюбия, взаимовыручки, взаимопонимания, скромности, формирование 

культуры чувств, эстетического отношения к выполнению физических упражнений, 

воспитание гигиенических навыков; привычки самообслуживания; помощи воспитателю 

при проведении физических упражнений, физическое воспитание осуществляется как на 

специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности и повседневной жизни 

детей. 

 

Физическое воспитание ребенка дошкольного возраста представляет собой единую, 

целостную систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня.   В детском саду 

созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия, организован оптимальный режим дня  

нормализующий жизнь детей, определяющий последовательность их индивидуальной и 

коллективной деятельности, отдыха, полноценного питания; обеспечивается заботливый уход за 

каждым ребенком на основе личностно-ориентированного подхода;  ежедневное пребывание на 

свежем воздухе, систематическое  проведение утренней  гимнастики,  закаливающих мероприятий 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

*Занятия  

*Игры (подвижные, 

спортивные) 

*Тематические 

досуги 

*Соревнования 

*Эстафеты 

*Праздники 

*Досуги 

*Развлечения 

*Беседы о здоровье и 

здоровом образе 

жизни, спорте;  

*Чтение книг, 

рассказов на тему 

*Наблюдение 

*Закаливание 

*Физкультминутки 

*Прогулки 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Обсуждение (спортивных 

достижений.) 

*Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

*Проектная деятельность 

 

*Игры (дидактические, подвижные, 

спортивные) 

*Самостоятельная двигательная 

деятельность 

*Рассматривание иллюстраций 

*Сюжетно-ролевые игры 

*Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация и др.) на 

спортивные темы, темы здоровья; 

*Рассматривание энциклопедий, 

альбомов, буклетов, сюжетных картинок 

по теме «Здоровье человека», «В 

здоровом теле - здоровый дух», 

«Правильное питание» и т.п.; 
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Связь с другими образовательными областями 

№ Образовательная 

область 

Задачи 

1. «Социально-

коммуникативное  

развитие» 

Формирование навыков безопасного поведения в  

организованной образовательной деятельности  «Физическая 

культура», в организации подвижных и спортивных игр. 

 Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, развитие нравственных качеств, побуждение детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников.  

Накопление двигательного опыта, участие детей в расстановке и 

уборке физкультурного инвентаря и оборудования, овладение 

навыками ухода за инвентарём и спортивной одеждой. 

2. «Речевое развитие» Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

необходимости двигательного  и физического 

совершенствования; игровое общение со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности детей. 

3. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформлению 

помещения, развитие детского творчества.  

Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества на основе 

физических качеств и основных движений детей. Использование 

музыкального сопровождения, как средства повышения 

эмоциональной активности детей. 

4. «Познавательное  

развитие» 

Активизация мышления детей через самостоятельный выбор 

игры, пересчёт пособий, количественные отношения и др., 

упражнения на ориентировку в пространстве, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем, построение 

конструкций для подвижных игр и упражнений, просмотр 

иллюстраций, познавательных фильмов и их обсуждение. 

Развитие двигательной активности детей через игры и 

упражнения под тексты разных жанров произведений; сюжетные 

игры-занятия по темам прочитанных сказок. 
 
Принципы физического развития: 

 Дидактические: 

• систематичность и последовательность;  

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

• сознательность и активность ребенка;  

• наглядность; 

 Специальные: 

«Здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни»   

*Проектная 

деятельность 
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• непрерывность;  

• последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

• цикличность;  

 Гигиенические:  

• сбалансированность нагрузок;  

• рациональность чередования деятельности и отдыха;  

• возрастная адекватность;  

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания;  

Методы физического развития:  

 Наглядный  

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);  

 Словесный: 

• объяснения, пояснения, указания;  

• подача команд, распоряжений, сигналов;  

• вопросы к детям;  

• образный сюжетный рассказ, беседа;  

• словесная инструкция;  

 Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

• Проведение упражнений в игровой форме;  

• Проведение упражнений в соревновательной форме.  

Средства физического развития:  

 двигательная активность, физические упражнения;  

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);  

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий); 

 спортивный инвентарь: 

 для развития основных движений, общеразвивающих упражнений; 

 спортивно-игровое и физкультурное оборудование для использования в ходе 

подвижных игр; 

 пособия для развития мелкой и крупной моторики; 

 наглядно-дидактические пособия. 

 

Формы физического развития: 

1. Физкультурные занятия; 

2. Музыкальные занятия; 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Утренняя гимнастика; 

 Гимнастика пробуждения; 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 Физкультминутки: 

 Физические упражнения после дневного сна; 

 Закаливающие мероприятия. 

4. Активный отдых: 

 Физкультурный досуг; 

 Физкультурный праздник; 

 День здоровья; 
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 Соревнования; 

 Эстафеты; 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей; 

6. Коррекционная работа. 

 

Утренняя гимнастика 

Задачи: 

 Оздоровительные: сохранение и укрепление здоровье детей; формирование правильной 

осанки; укрепление костно-мышечного аппарата; развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем; повышение тренированности организма, его устойчивость 

к воздействию различных неблагоприятных факторов; поднятие эмоционального тонуса, 

создание бодрого, жизнерадостного настроения. 

 Воспитательные: воспитание привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями. 

 Образовательные: развитие физических качеств; развитие координации движений, 

чувства равновесия, ориентировки в пространстве. 

Формы проведения гимнастики:  

 с использованием комплекса общеразвивающих упражнений; 

 обыгрывание сюжета («Воробышки», «Мы на луг ходили» и пр.); 

 игрового характера – из 3-4 подвижных игр; 

 с использованием элементов ритмической гимнастики, танцевальных движений, 

хороводов; 

 оздоровительный бег (проводится на участке в течение 3-5 минут с постепенным 

увеличением расстояния, интенсивности, времени). 

Условия, место и время проведения: 

 утренняя гимнастика проводится во всех группах ежедневно перед завтраком;  

 на воздухе или в помещении (в зависимости от погодных условий); 

Особенности проведения утренней гимнастики: 

 с комплексом дети знакомятся на физкультурном занятии; 

 один комплекс дети выполняют две недели; 

 продолжительность гимнастики зависит от возраста детей: 

 

Возрастная группа Длительность, мин. 

II младшая группа 5 –6 минут 

Средняя группа 6 – 8 минут 

Старшая группа 8 – 10 минут 

Подготовительная к школе группа 10 – 12 минут 

 при построении утренней гимнастики используются  общеразвивающие, строевые 

упражнения и основные движения; 

 при составлении комплексов учитывается состояние здоровья детей, уровень их 

физического развития, физической подготовленности, время года, место проведения; 

 с целью повышения физической нагрузки и поддержания интереса у детей к утренней 

гимнастике, через несколько дней возможно усложнение упражнений, изменение темпа их 

выполнения, увеличение количества повторений, замена образов, которым дети 

подражают; 

 моторная плотность утренней гимнастики должна быть высокой, поэтому на объяснения и 

показ упражнений, на раздачу физкультурного инвентаря и перестроения отводится 

минимальное время; 

 целесообразно в начале и в конце утренней гимнастики включать упражнения на 

профилактику плоскостопия; 
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 перед общеразвивающими упражнениями бег выполняется в среднем темпе и чередуется с 

ходьбой; после выполнения общеразвивающих упражнений бег в более быстром темпе для 

тренировки сердечно-сосудистой и дыхательных систем; 

 продолжительность бега  на выносливость постепенно увеличивается: 

 

Возрастная группа Длительность, сек. 

II младшая группа 10 – 20 секунд 

Средняя группа 20 – 25 секунд 

Старшая группа 25 – 30 секунд 

Подготовительная к школе группа 30 – 40 секунд 

 количество общеразвивающих упражнений и их дозировка увеличиваются с возрастом 

детей: 

           

Возрастная группа Количество 

упражнений 

Количество 

повторений 

II младшая группа 4 4-5 

Средняя группа 4-5 5-6 

Старшая группа 5-6 6-8 

Подготовительная к школе группа 6-8 8-10 

 

При этом упражнения для рук и плечевого пояса повторяются большее количество раз. 

 упражнения  могут выполняться в разном темпе. Это увеличивает физическую нагрузку 

на организм, способствует развитию быстроты, увеличивает интерес к занятию; 

 при выполнении упражнений необходимо закреплять у детей навыки правильного 

дыхания; 

 Эти нормы могут быть изменены в зависимости от состояния здоровья, физического  

развития, физической подготовленности детей. 

 

Физкультминутки 

Задачи: 

 обеспечить детям активный отдых, повысить умственную работоспособность на 

занятиях; 

 улучшение кровообращения, снятие утомления мышц, нервной системы; активизация 

мыслительной деятельности. 

Двигательные упражнения в виде физминуток на занятии снимают застойные явления, 

вызываемые продолжительным сидением за столом, дают отдых утомленным мышцам, а 

также органам зрения и слуха, создают положительные эмоции и повышают интерес к 

занятиям. 

Длительность физкультминуток:  

 1-2 минуты  (в зависимости от возраста, вида деятельности, сложности учебного 

материала); 

Требования к  проведению  физкультминуток: 

 проводятся на начальном этапе утомления   (8 – 13 – 15 минута занятия)  

 подбираются хорошо знакомые детям, простые, занимательные упражнения; 

 отдается предпочтение упражнениям для утомленных групп мышц; 

 содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным 

содержанием занятия (приоритет отдается физкультминуткам с  познавательно-речевым 

содержанием); 

 комплексы физкультминуток подбираются в зависимости от вида занятия и его 

содержания; 
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 подбираются разные по содержанию и по форме физкультминутки, так как однообразие 

снижает интерес детей к ним, а,  следовательно, результативность; 

Формы проведения  физкультминуток:  

 общеразвивающие упражнения;                            

 подвижная игра;   

 дидактическая игра с движением; 

 танцевальные движения; 

 движения под стихотворные тексты; 

 любые двигательные действия и задания, сочетающиеся с содержанием занятия 

(отгадывание загадок не словами, а движениями; использование различных 

имитационных движений, отдельных трудовых действий). 

 Требования к подбору упражнений: 

 для физкультминутки подбираются упражнения хорошо знакомые детям, с учетом 

содержания занятия, особенностей возраста и физической подготовленности детей: 

Возрастная группа Количество упражнений 

II младшая группа 2-3 

Средняя группа 2-3 

Старшая группа 3-4 

Подготовительная к школе группа 3-4 

 На занятиях по рисованию и лепке предлагаются движения для кисти, пальцев, наклоны 

туловища вперед, назад, вправо, влево.  

На занятиях по математике и развитию речи – комбинированные упражнения, 

вовлекающие одновременно в работу крупные и мелкие мышцы, улучшающие 

кровообращение в организме и усиливающие работу дыхательной системы. 

 заканчивается физкультминутка ходьбой в медленном темпе, приводящей организм в 

спокойное состояние, необходимое для продолжения занятий; 

 подвижные игры в качестве физминуток могут использоваться на всех видах занятий. 

Это игры средней подвижности, не требующие большого пространства, с несложными, 

хорошо знакомыми детям правилами. Особенно эффективны игры, которые сочетаются с 

содержанием занятия. 

Требования к стихотворному тексту: 

 стихотворный текс должен быть высокохудожественным; 

 преимущество следует отдавать стихам с четким ритмом; 

 содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его программной 

задачей. 

Упражнения выполняются из разных исходных положений: сидя, стоя за столом, а также 

с выходом из-за стола. 

 

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе 

Задачи: 

 повышение устойчивости организма к воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям; 

 развитие физических качеств; 

 формирование двигательных умений; 

 воспитание интереса к активной двигательной деятельности, к процессу движений; 

Формы работы: 

 по типу физкультурных занятий; 

 комплекс физических упражнений «тематического характера» (например, из элементов 

одной или нескольких спортивных игр); 

 подвижные игры – 2-4 игры разной подвижности, на разные основные движения; 
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 комплексы подвижных игр и физических упражнений с определенной направленностью 

для дифференцированной работы с детьми (например, развитие ловкости); 

 сюжетные игры с движениями; 

 игры с элементами спортивного ориентирования; 

Содержание подвижных игр и физических упражнений: 

 основные движения; 

 элементы спортивных игр; 

 спортивные упражнения; 

 общеразвивающие упражнения (только в качестве составной части подвижных игр). 

При планировании и подборе подвижных игр учитываются: 

 время года, погодные условия; 

 наличие естественных условий (пни для спрыгивания, дорожка вокруг сада и т.п.); 

 время их проведения и место в режиме дня; 

 предшествующая и последующая деятельность детей; 

 при разучивании -  одна и та же игра планируется 3-4 раза в течение недели; спустя 

некоторое время игры повторяются, с их помощью закрепляются двигательные навыки и 

развиваются физические качества; 

 на каждый день недели  планируются игры разного содержание и характера; 

 в течение года планируется примерно 10-15 новых игр. 

 

Закаливающие мероприятия: 

Задача: 

 совершенствование функциональных систем, направленных на повышение 

резистентности организма к воздействию внешней среды. 

 

 Утренний прием на воздухе в теплое время года;  

 Облегченная форма одежды;   

 Ходьба босиком по массажным коврикам после сна;  

 Одностороннее проветривание во время сна  

 Воздушные ванны;  

 Обширное умывание; 

Основные принципы закаливания: 

 закаливание  проводят только со здоровыми  детьми; 

 постепенность в нарастании интенсивности закаливающих мероприятий; 

 систематичность в проведении процедур; 

 учет возраст, индивидуальных особенностей, состояния здоровья ребенка; 

 начинаем закаливание только в теплое время; 

 закаливающие процедуры проводятся только при положительных эмоциональных 

реакциях ребенка; 

 возобновление занятий после перерыва с разрешения врача следует начинать с тех 

степеней воздействия, которые были в начале закаливающих процедур. 

 

Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия  являются  основной формой  систематического обучения  детей 

физическим упражнениям. 

Физкультурное занятие  состоит из 3-х частей:  

I часть - вводная,  

II часть - основная,  

III часть - заключительная. 
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  Вводная часть способствует повышению эмоционального состояния детей, активизации 

их внимания, подготавливает организм ребенка к предстоящей более интенсивной  

физической нагрузке. В ней используются  разные виды  ходьбы, бега, прыжков на месте и с 

продвижением, а также упражнения  на формирование  правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия, строевые  и танцевальные.  

При проведении упражнений в ходьбе и беге  соблюдается их целесообразное чередование:  

в начале года дети бегают 20-30 сек по 2-3 раза в чередовании с ходьбой, к середине года 

продолжительность увеличивается до 30-40 сек также 2-3 раза, чередуясь с ходьбой.  

В вводную часть входит комплекс общеразвивающих упражнений, подготавливающий 

организм ребенка  к  основным движениям. 

Общеразвивающие упражнения подбираются  для различных мышечных групп: плечевого 

пояса и рук, мышц туловища и ног. Дозировка упражнений  зависит от их сложности, от 

возраста детей и степени освоения ими данного материала, а также от содержания основной 

части занятия. 

Общеразвивающие упражнения даются в определенной последовательности: вначале  для 

мышц плечевого пояса, затем для мышц туловища и ног; выполняются из исходных 

положений стоя, сидя, лежа на спине и на животе.    

При проведении общеразвивающих упражнений используются различные построения 

детей – в круг, около предметов, заранее разложенных врассыпную или в шахматном порядке, 

в две или три колонны. 

Основная часть направлена на решение главных задач занятия – обучение детей новым 

упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материала, овладение жизненно 

важными двигательными навыками и умениями, воспитание физических качеств: ловкости, 

силы, быстроты, выносливости и т.д.  

В содержание основной части занятия входят  упражнения в основных видах движений и 

подвижная игра.  

В этой части занятия проводят обучение основным видам движений – прыжкам, 

равновесию, метанию, лазанью. На одном занятии, как правило, два основных вида движений. 

Заключительная часть  обеспечивает ребенку постепенный переход от повышенной  

мышечной деятельности к спокойному состоянию. В содержание заключительной части  

включаются разные виды ходьбы, танцевальные упражнения, игры малой подвижности. 

При обучении основным видам движений в вводной и основной частях занятия дети 

осваивают определенные двигательные навыки и умения, которые затем закрепляются и 

совершенствуются в подвижных играх. Одна и та же игра повторяется на одном занятии (в 

основной части) не менее 2-3 раз и несколько раз в течение года. Подбор подвижных игр 

осуществляется в соответствии с чередованием основных видов движений. Такая форма 

планирования подвижных игр позволяет закреплять и совершенствовать те двигательные 

качества, которыми дети овладели на предыдущем занятии. 

Варианты проведения физкультурных занятий: 

 занятия по традиционной схеме (водно-подготовительная часть, общие развивающие 

упражнения, основные виды движений, подвижные игры); 

 занятия, состоящие из набора подвижных  игр большой, средней, малой интенсивности; 

 занятия-тренировки в основных видах движений; 

 ритмическая гимнастика – занятия,  состоящие из танцевальных движений;  

 занятия-соревнования (в виде эстафет); 

 занятия-зачеты во время которых дети сдают физкультурные нормы по выполнению 

основных движений на время, скорость,  расстояние; 

 самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, дается  

определенное время, и он  самостоятельно тренируется, после чего педагог проверяет  

выполнение  задания; 

 занятия из серии здоровья, где детям даются представления о строении собственного 
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тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого организма, а 

также прививаются элементарные навыки по уходу за собой и оказанию  первой помощи. 

Способы организации детей на физкультурных занятиях: 

Фронтальный – все дети одновременно под руководством воспитателя выполняют 

одинаковое задание; 

Групповой – каждая группа получает определенное задание, а затем группы меняются 

местами.  

Индивидуальный – дети выполняют одно движение в порядке очередности; 

Поточный – все дети выполняют движение «потоком», когда один ребенок еще не 

закончил выполнять задание, а другой уже приступает к нему; 

Посменный – дети выполняют упражнения сменами по несколько человек одновременно, 

остальные в это время наблюдают за товарищами. 

Парами – дети выполняют упражнение по двое.  

Методы и приемы: 

1.Показ правильного способа движения педагогом. 

2.Сопровождение показа пояснением. 

3.Показ ребенком (в том случае, если движение знакомо детям). 

4.Словесное объяснение упражнения. 

5.Многочисленные повторения упражнения. 

6.Игровые методы (игровая мотивация, игры). 

7.Любование спортивным инвентарем, друг другом, выполненным движением. 

8.Выполнение движения вместе с ребенком (если ребенок затрудняется в выполнении). 

9.Выполнение движения под музыку. 

10. Использование ориентиров, схем, моделей. 

11. Массаж кистей, пальцев рук и ног, спины. 

12. Пальчиковые гимнастики. 

13. Упражнения на релаксацию. 
 

Физкультурные занятия на прогулке  

Физкультурные занятия на прогулке проводятся на спортивной площадке   каждой 

группы. Они усиливают оздоровительный эффект физических упражнений, повышают 

двигательную активность движений, выполнение которых в помещении затруднено или 

невозможно (метание в даль, бег на перегонки, спортивные упражнения, спортивные игры). 

Структура занятий - традиционная, тематическая, в форме игр и.т.д.  

При построении  и  проведении  занятий учитываются погодные условия.  

Занятия проводятся в системе, что оказывает комплексное закаливающее влияние на 

организм детей. 

При планировании занятий на улице  большое внимание уделяется спортивным играм и 

упражнениям. 

Требования к педагогу: 

1. При организации физкультурных  занятий педагог  реализует  индивидуальный подход к 

детям. 

2. Формирует  подгруппы детей на основе состояния здоровья и темпов физического 

развития в соответствии с медицинскими показаниями. 

3. Внимательно наблюдает за самочувствием каждого ребенка на занятиях: его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения (учитывать окраску кожи лица, потливость, частоту и 

глубину дыхания и т.п., использовать хронометраж при определении характеристик 

двигательной активности детей и т. п.) 

4. Варьирует  нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. Использует физические упражнения в разных вариантах 

и сочетаниях, различные исходные положения: сидя, стоя, лежа и т. п. 

5. Обогащает  творческий потенциал детей, прежде всего их воображение. 
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6. Культивирует у детей ценные отношения к своим и чужим психическим и физическим 

особенностям, формирует осознание их значимости и уникальности. 

7. Способствует созданию условий для развития самостоятельной двигательной активности, 

возникающей по инициативе детей. 

8. Проводит коррекционную и индивидуальную работу по развитию моторики с 

ослабленными и отстающими в двигательной активности детьми. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№  Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

                                 I. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

1.  Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

все группы 2 раза в год  

(ноябрь, май) 

Фельдшер 

воспитатели групп 

2.  Диспансеризация средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, фельдшер, врач 

II. Двигательная активность  

3.  Утренняя гимнастика в 

группе  

 

 

все группы 

 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

ррррррррррррруководитель

ррруководительруководител

ь 

 

4.  Утренняя гимнастика на 

улице (в теплый период) 

 

 оздоровительный бег 

все группы 

 

Ежедневно Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

5.  Оздоровительный бег старшая, 

подготовительна

я 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6.  Занятия по физической 

культуре 

 

все группы 3 раза 

в неделю 

Воспитатели групп 

7.  Подвижные игры все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

8.  Гимнастика после дневного 

сна 

все группы Ежедневно Воспитатели групп 

9.  Физкультминутки все группы Ежедневно Воспитатели групп 

10.  Двигательная разминка (во 

время перерыва между 

занятиями) 

все группы Ежедневно Воспитатели групп 

11.  Танцевально-ритмические 

движения на муз. занятиях 

все группы 2 раза в неделю музыкальный руководитель 

12.  Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель  

 13.  Физкультурные праздники все группы 2 раза в год 
(зимний, летний) 

Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

14.  День здоровья все группы 1 раз в квартал Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

III. Профилактические мероприятия 

15.  С – витаминизация блюд Все группы Зима-весна Фельдшер 
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Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье:  

Центр физической активности,  

Закаливающие процедуры,  

Оздоровительные мероприятия и т.п.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с 

участием медицинских работников.  

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей.  

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в индивидуальных беседах, рекомендуя 

16.  Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции 

Фельдшер 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

 

 
17.  Фитонцидотерапия   

(чеснокотерапия) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Фельдшер, воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

V. Закаливание 
18.  Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

Все группы После дневного 

сна  

 

Воспитатели 

19.  Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
20.  Мытье рук, лица прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
VI. Организация вторых завтраков 

21.  Соки натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 

V.  Образовательные  мероприятия 

22.  Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупку ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);  

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

 Ознакомление родителей с комплексами упражнений для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

 Привлекать родителей к участию в днях открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

 Педагогическая диагностическая направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам по образовательной 

области «Физическое развитие» представлено в таблицах: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа  (таблица № 1); 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (таблица № 2); 

3. Физическая  культура (таблица № 3); 

4. Основные движения (таблица № 4); 

5. Общеразвивающие упражнения (таблица № 5); 

6. Спортивные упражнения (таблица № 6); 

7. Подвижные игры (таблица № 7). 
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Таблица  № 1 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Осуществлять под руководством 

медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-7 

минут.  

Продолжать приучать детей участвовать в 

совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

Осуществлять под руководством 

медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом дня. 

       Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

       Организовывать и проводить различные 

спортивные игры и упражнения, подвижные 

игры (зимой -  катание на санках, скольжение 

по ледяным дорожкам). 

      Один раз в месяц проводить 

физкультурные досуги длительностью 20 

минут; два раза в год - физкультурные 

праздники (зимний и летний) 

длительностью до 40-45 минут. 

       Приучать детей к самостоятельному и 

творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

Продолжать под руководством 

медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с 

различными физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить 

физкультминутки длительностью 1-3 

минуты. 

Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой 

кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, 

самокате, роликовых коньках.  

Совершенствовать психофизические 

качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и 

праздников приучать детей активно 

участвовать в коллективных играх, 

развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-

оздоровительной работы развивать физиче-

ские, психические, нравственные качества, 

воспитывать самостоятельность и творчество. 

Систематически проводить под 

руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Ежедневно проводить утреннюю 

гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

Во время занятий, требующих большой 

умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, 

соответствующую возрастным особенно-

стям двигательную активность детей в 

течение всего дня, используя подвижные, 

спортивные, народные игры и физические 

упражнения. 

Проводить один раз в месяц 

физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год физкультурные 

праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 
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Таблица  № 2 

                                                                             Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

 

   

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека.  

 Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о 

необходимых человеку веществах  и 

витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов 

и систем организма. 

 

Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

 

Расширять представления детей о 

рациональном питании. 

Формировать представления о значении 

двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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     Таблица  № 3 

                                                                     Физическая культура 
Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая  ногами, 

не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать 

действовать  совместно. 

    Учить энергично 

отталкиваться двумя  ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках  с высоты, на месте  и 

с продвижением вперед;  

принимать  правильное  

исходное положение в прыжках 

в длину и в высоту с места; в 

метании предметов. Закреплять 

умение энергично отталкивать  

предметы при катании, 

бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять 

умение    ползать. 

Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при 

построениях. 

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. Учить выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать психофизические 

качества, самостоятельность и 

творчество  при выполнении 

физических упражнений, в 

      Формировать правильную осанку. 

       Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, 

способность творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

      Закреплять умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног.          

Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

       Совершенствовать умения ползать, 

пролезать, подлезать; перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево), через предметы. 

      Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Упраж-

нять в прыжках через короткую скакалку. 

      Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

        Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

      Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость  

      Учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

      Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у       детей 

организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно и творчески 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную 

рефлексию. 

Развивать психофизические качества: 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести в ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь к за-

нятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.     Всесторонне 

развивать личность ребенка, формировать 

физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

   Обеспечивать разностороннее  развитие личности 

ребенка.  Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию  

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 



   

36 

подвижных играх.  спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Таблица  № 4 

Основные движения 
Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Ходьба 
Ходьба обычная, на носках, с высоким 

подниманием колена в колонне по одному, 

по два (парами);  

Ходьба в разных направлениях: по прямой, 

по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную; 

Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). 

 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой 

направляющего 

Ходьба обычная, на носках (руки за 

голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево; 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий 

воспитателя. 

 

Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед 

и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в по-

луприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. 

 

Упражнения в равновесии 
Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

Ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол; 

Ходьба   по наклонной доске (высота 30-35 

см).  

Медленное кружение в обе  стороны. 

 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 

см), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (с перешагиванием через предметы, 

с поворотом, с мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 

30-35 см). 

Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через   

набивной мяч (через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), 

с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием 

и собиранием предметов, прокатыванием 

перед   собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на 

голове; 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом   кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку; Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком;  

Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег 
Бег обычный, на носках (подгруппами и 

всей группой), с одного  края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по  прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), 

Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким 

шагом.  

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой 

Бег обычный, на носках, с высоким 

подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по 

двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями; Непрерывный бег в течение 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая 

колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и 

широким шагом; Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в 
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по кругу,  змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное  

место), бег с изменением темпа: в 

медленном темпе в течение 50 – 60 секунд,  

в быстром темпе на расстояние 10 м. 

 

(между предметами), врассыпную.  

Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего.  

Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1-1,5 минуты.  

Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 

10м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года). 

 

1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м.  

Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком приставным шагом; 

Кружение парами, держась за руки. 

 

разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа.  

Непрерывный бег в течение 2-3 минут; Бег 

со средней скоростью на 80-120 м (2-4 раза) 

в чередовании с ходьбой; Челночный бег 3-5 

раз по 10м; Бег на скорость: 30 м примерно 

за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Катание, бросание, ловля, метание 
Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). 

Метание на  дальность правой и левой 

рукой   (к концу года на расстояние 2,5-5 м), 

в горизонтальную цель двумя руками снизу, 

от груди, правой и левой рукой (расстояние 

1,5-2 м), в вертикальную цель (высота 

центра мишени 1,2м)  правой  и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м); 

Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние  70-100 см); 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол  (землю), 

ловля его (2 - 3 раза подряд). 

Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами.  

Бросание мяча друг другу снизу, из-за го-

ловы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м).  

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3 - 4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 

раз);  

Бросание мяча вверх и ловля его с 

хлопками; Перебрасывание мяча из одной 

руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли).  

Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 

5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг).  Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9 м), в горизонтальную и верти-

кальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3-4 м. 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), из положения 

сидя ноги скрестно, через сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 

двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой 

(не менее 10 раз), с хлопками, поворотами; 

Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении; 

Ведение мяча в разных направлениях; 

Перебрасывание набивных мячей;    

Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой; Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через  

каждую); через предметы (высота 5 см); в 

длину с места через две линии (расстояние 

между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40см. 

 

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-

3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь 

вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кру-

гом; 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой поочередно);  

Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми — 40-50 

см.;  

Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см.; 

Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не  менее 70 см).; 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 

прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м).  

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на 

месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 

см).   Прыжки на мягкое покрытие высотой 

20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега 

Прыжки на двух ногах: на месте (разными 

способами) по 30 прыжков 3-4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом 

кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между коленями мешочком с 

песком или мячом (диаметр 5-10 см). 

Прыжки через 6-8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с 
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Прыжки с короткой скакалкой. 

 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-

40 см).  

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 

см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 

25-30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через 

длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Строевые упражнения 
Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. 

 

Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; по-

вороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. 

 

Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в ко-

лонне, в шеренге. Размыкание в колонне 

— на вытянутые руки вперед, в шеренге - 

на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2-3). 

Расчет на первый-второй и перестроение 

из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, кругу; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом 

Ритмическая гимнастика 
 Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

 

Красивое, грациозное выполнение знако-

мых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с 

музыкальным произведением. 

Красивое, грациозное выполнение физи-

ческих упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музы-

кальным произведением. 

 

Таблица  № 5 

Общеразвивающие упражнения 
Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, 

вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно);  

Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой;  

Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, 

руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед — назад; 

выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. 

Разводить руки в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; 

Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать 

руки вверх - назад попеременно, 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки 

к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях 

руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 
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руки за спину;  

Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

 

Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

 

одновременно; 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

 

стороны; отводить локти назад (рывки 2-

3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой 

вперед - назад, с поворотом в стороны 

(вправо - влево).  

Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, 

двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать не (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот 

и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и 

брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа 

в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, 

стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стен-

ке и взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову.  

Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на 

спине. Подтягивать голову и ногу к 

груди (группироваться); подтягиваться на 

руках на гимнастической скамейке. 

Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки в 

стороны. В упоре сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опи-

рается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед,  назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить 

Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 

раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые 

в колене. Ходить по палке (по канату), 

опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать 

Переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; пе-

Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу 

тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
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по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

предметы с места на место стопами ног. 

 

рекладывать, передвигать их с места на 

место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат). 

вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед — назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посере-

дине и поворачивать ее на полу. 

 

Статические упражнения 

 Сохранение равновесия в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе. 

 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастиче-

ской скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

 

Таблица  № 6 

Спортивные упражнения 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  

Катание на санках 
Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой  горки  

 

Скатываться на санках с горки, 

подниматься с санками на гору, 

тормозить при спуске с нее. 

 

Катать друг друга, кататься с горки по 

двое. Выполнять повороты при спуске. 

 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игро-

вые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение 
Скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослых 

Скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам. 

Скользить по ледяным дорожкам с 

разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

 

Ходьба на лыжах 
Ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

 

Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и 

налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой 

(прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», 

«Чем дальше, тем лучше», «Во-

ротца». 

Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах: «Кто 

первый повернется?», «Слалом», 

«Подними», «Догонялки». 

 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).  

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в 

медленном темпе.  

Выполнять повороты переступанием в движении.  

Подниматься на горку лесенкой, елочкой.  

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встреч-

ная эстафета», «Не задень» и др. 
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Таблица № 7 

Подвижные игры 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятель-

ные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, творчество и вы-

разительность движений. Вводить 

различные игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблю-

Продолжать развивать двигательную 

активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать психофизические качества, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к выполнению правил без 

напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнооб-

разные по содержанию подвижные игры (в 

том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и 

 

 

 

 

 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

 

 

 

 

 

Элементы футбола. Прокатывать мяч 

правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота. 

Передавать мяч ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи 

друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его 

правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать 

мяч в ворота. 

 

 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 

 

 

 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести 

шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 

шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать 

волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. 
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дать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

 

результаты товарищей; придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) 

Примеры игр: 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и 

птенчики», «Мыши и кот», «Бегите  к 

флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес»,  «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой 

дорожке», «Поймай комара», 

«Воробушки   и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой»,    «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит 

дальше мешочек», «Попади в круг»,  

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Примеры игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — 

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и 

др. 

 

Примеры игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше 

прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до 

флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось 

флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не 

задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Примеры игр: 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не 

попадись», «Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот 

ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», 

«Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее 

добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше 

мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

 Владение речью, как средством общения. 

 

Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:                           

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за её достижения; 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 воспитание культурно - гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности: 

 формирование первичных представлений о безопасности поведения в быту, социуме, 

природе; 



   

44 

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения  к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения: воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

5) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей: 

 обогащение  игрового  опыта;   

 развитие  интереса  к  различным видам игр;   

 развитие  всех  компонентов  детской  игровой  деятельности (обогащение  арсенала  

игровых  действий,  сюжетов,  тематики  игр,  умений  устанавливать  разнообразные  

ролевые  отношения;  вести  ролевой  диалог,  создавать  игровую  обстановку);  

 создание  условий  для  развития  игровой  деятельности (обогащение  представлений  

детей  о  мире,  расширение  круга  их  интересов  с  помощью  детской  литературы,  

развитие  стремления  детей  к  дружескому  общению  со  сверстниками);  

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

 побуждение  детей  к  творчеству,  изменению  игровой  обстановки; 

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Образовательная 

область 

Задачи 

1. «Физическое 

развитие» 

Создание на  физкультурных занятиях педагогических  

ситуаций на   развитие нравственных  качеств, поощрение  

проявления  смелости, находчивости, взаимовыручки, 

побуждение детей  к самооценке действий и поведения  

сверстников. 

Развитие умения играть со сверстниками, договариваться  о  

совместной  деятельности. 

Формирование самоценности здорового  образа жизни, как  

основы успешной  социализации ребенка в обществе. 

2. «Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной  картины  мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье,  гендерной 

принадлежности, социуме, государстве; Воспитание 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного, 

заботливого и доброго отношения к окружающему миру; 

Развитие умения играть со сверстниками, договариваться  о  

совместной  деятельности; Воспитание позитивного и 

ценностного отношения к труду и его результатам; 

Формирование представлений о безопасном поведении в  быту, 

социуме, природе, безопасных способах исследования 

различных объектов окружающей жизни; 

3. «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми,  

формирование  коммуникативных  способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. 
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4. «Художественно-

эстетическое  

развитие»   

Использование  продуктивных видов деятельности для  

обогащения содержания, закрепления результатов социального  

развития детей. Решение задач гражданского воспитания 

посредством музыкальных произведений. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Дошкольный возраст – неповторимая и яркая страница в жизни каждого человека. Он 

является благоприятным периодом для социально-нравственного воспитания, и значимым 

для вхождения ребенка в мир социальных отношений. «Ввести ребенка в мир человеческих 

отношений-одна из важных задач воспитания личности ребенка дошкольного возраста» 
В.А. Сухомлинский.  

Задачи:  

 формирование социальной культуры; 

 воспитание уважения к  традиционным ценностям; 

 приобщение детей к нормам и ценностям, принятым в обществе, формирование 

нравственных качеств у детей;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного, доброжелательного, заботливого отношения к 

окружающим; 

 формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Факторы влияющие на процесс социально-нравственного воспитания: 

 внешние факторы: влияние социальных институтов (семья, детский сад, социальное 

окружение, художественная литература, музыка, кино и т.д.), которые определяют 

содержание и формы социализации ребенка, а также направления формирования его 

социальной компетентности; 

 внутренние факторы: возрастные и индивидуальные особенности самого ребенка, 

которые воплощаются в субъективной системе переживаний социальных отношений и 

формировании картины мира. 

 

Компоненты социально-нравственного воспитания 

Формирование механизма социально-нравственного воспитания Формирование 

нравственных 

качеств 

(гуманизм, 

коллективизм, 

умение отстаивать 

свое мнение, 

патриотизм, 

трудолюбие, 

дисциплинирован

ность, культура 

поведения, забота, 

честность,  

справедливость, 

ответственность и 

т.д) 

 

формирование 

нравственных 

представлений 

(знаний) детей 

- о доброте, 

честности, 

скромности, 

трудолюбии, 

товариществе, 

смелости, 

ответственност

и и т.д 

формирование 

нравственных 

чувств -

сопереживание, 

чувства 

доброжелатель-

ности, любовь к 

труду, дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопонимание, 

взаимопомощь, 

чувство долга, 

ответственности, 

стыда, раскаяния  и 

т.д. 

формирование 

нравственных 

привычек и норм - 

культурного 

поведения, 

соблюдения 

элементарных 

норм общежития, 

уважения 

человеческого 

достоинства, 

правдивости, 

скромности, дис-

циплинированнос

ти, трудолюбия и 

т. д. 

овладение 

практикой 

поведения 
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Средства социально-нравственного воспитания. 

 художественные (художественная литература, искусство, музыка, диафильмы, кино) – 

способствуют эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений; 

 природа – дает возможность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о 

том, кто слабее; 

 собственная деятельность детей  (игра, труд, познавательно-исследовательская, 

художественно-эстетическая и т.д.) – необходима для воспитании практики социально-

нравственного поведения; 

 атмосфера, в которой воспитывается ребенок (только в условиях атмосферы 

доброжелательности, душевного тепла, понимания, человечности можно вырастить 

полноценную личность, дать возможность раскрыться всем заложенным от рождения 

способностям и талантам);  

 окружающая ребенка обстановка (родные, педагоги, сверстники, социальные 

институты: семья, детский сад, школа, кружки, секции и т.д.) активизирует весь 

механизм социально-нравственною воспитания, оказывает огромное влияние на 

воспитание чувств, представлений, поведения; 

 развитие общения -  позволяет обмениваться информацией; устанавливать, развивать и 

поддерживать контакты между людьми, порождаемые потребностями организации 

совместной деятельности, познания друг друга, формирования и развития 

межличностных отношений; дает возможность сотрудничать, слушать и слышать, 

распознавать эмоциональные переживания и состояния других людей, выражать 

собственные эмоции; выполняет задачи корректировки представлений о морали и 

воспитании чувств и отношений; 

 

Методы социально-нравственного воспитания по В.И. Логиновой: 

1. Методы формирования поведения (приучение: показ на конкретных примерах 

выполнение способа действий (например: как войти, как  поздороваться, обратиться к 

сверстнику или взрослому, попросить игрушку и т.д.), упражнение, поручение 

(специально организованная ситуация для упражнений в тех или иных формах 

поведения), воспитывающие ситуации, руководство деятельностью). 

2. Методы формирования сознания (разъяснение, объяснение, беседы на этические темы).  

3. Методы стимулирования чувств и отношений (пример поведения, поощрение, 

одобрение). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к своей семье, родному городу, своему народу, Отечеству.  

Задачи:  

 формирование образа Я;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

 воспитание любви и привязанности к близким; 

 воспитание уважения к людям разных национальностей; 

 воспитание гордости и уважения за великих соотечественников (писателей, 

композиторов, художников, ученых и т.д.); 

 воспитание уважения к событиям, обычаям, традициям, символике своей страны 
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 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  героическое прошлое, 

уверенности в счастливое  будущее. 

 

Программой предусмотрена реализация  следующих  компонентов патриотического 

воспитания: 

Содержательный  

(представления ребенка об 

окружающем мире, 

истории страны, культуре 

народа) 

Эмоционально-побудительный  

(эмоционально – 

положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

* Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество, предметное 

окружение, профессии, 

труд  

* Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе.  

* История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках.  

* Символика родного края 

и страны (Герб, Гимн, 

Флаг)  

* История Великой 

Отечественной войны.  

* Краеведение «Культура 

Карелии»  

* Семья, детский сад, 

школа, общественные 

явления, обязанности, 

государственные 

праздники.  

* Армия.   

* Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому.  

* Интерес к жизни родного 

детского сада, города и страны.  

* Гордость за свой край, малую 

Родину  

* Гордость за достижения своей 

страны.  

* Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому.  

* Восхищение народным 

творчеством.  

* Любовь к родной природе, к 

родному языку.  

* Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие в 

труде.  

* Труд  

* Игра  

* Продуктивная 

творческая деятельность.  

* Музыкальная 

деятельность.  

* Познавательная 

деятельность.  

* Детская 

исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность.  

* Встречи с ветеранами 

войны и труда.  

* Экскурсии и 

наблюдения.  

* Активное участие в 

мероприятиях различного 

уровня.  

 

Средства решения задач патриотического воспитания: 

1) художественная литература (стихи и проза); 

2) наглядные (иллюстрации, открытки, кино, памятники и т.д.); 

3) беседа, рассказ, пословица, поговорка и т.д.; 

4) национальные: художественная литература, сказки, костюмы и др. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

*Организация жизненных и 

игровых развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт 

*Чтение стихов, потешек, 

сказок на темы доброты, любви, 

заботливого, гуманного 

отношения к сверстникам, 

*Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, 

игровыми действиями 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи:  

 формирование трудовых навыков и умений;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

общения, поведения и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким 

взрослым;  

*Организация ситуаций для 

знакомства детей разных групп, 

проявления заботы и 

внимательного отношения к 

младшим детям, организация 

совместной деятельности. 

*Сюжетно-ролевые игры для 

развития эмоциональной 

отзывчивости;  

*Чтение стихов, потешек, сказок 

на темы доброты, любви к 

людям, заботы о животных и 

прочее;  

*Беседы о моральных ценностях, 

нормах поведения в семье, 

обществе; 

*Праздники; 

*Досуги, развлечения  

*Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

гуманистической и социальной 

направленности (помощь, забота, 

оформление группы и т.д.). 

*Игры – путешествия по родной 

стране, городу;  

*Рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей). 

*Знакомство с элементами 

национальной культуры народов 

России, Карелии; быт, 

национальная одежда, 

национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные 

промыслы. 

родителям, окружающему 

миру;   

*Организация образовательных 

ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт 

целесообразного поведения;   

*Обсуждение поведения 

литературных героев, реальных 

событий из детской жизни в 

целях обогащения 

нравственных представлений о 

том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», пробуждения 

сопереживания героям. 

*Общение и совместная 

деятельность с воспитателем, 

как средство установления 

доверия, обогащения 

социальных представлений и 

опыта взаимодействия; 

*Образные игры-имитации, 

хороводные, театрализованные 

игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и 

радости общения с другими 

людьми;  

*Ситуативные разговоры с 

детьми 

*Ситуации морального выбора 

*Дидактические игры 

*Беседы о  культуре поведения, 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

направленные на воспитание 

уважения к ценностям и 

традициям семьи, к 

достижениям, событиям, 

обычаям, символике своей 

страны. 

(врач, продавец, 

парикмахер, моряк),  

радостью отражения 

ролей взрослых. 

*Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях 

обогащения 

социальных 

представлений о 

семье, обществе, 

взаимоотношениях 

между людьми; 

*Изобразительна 

деятельность на 

социальные темы. 
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 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Виды труда в ДОУ: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

 Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

 Ознакомление с трудом взрослых (профессии взрослых); 

 Ручной труд (мотивация труда – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, 

младшему ребенку др.); 

 Труд в природе (уход за растениями). 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Поручения: 

• Простые и сложные; 

• Эпизодические и длительные; 

• Коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд: 

• В старших группах не более 35 – 40 мин. 

 Дежурство: 

• Формирование общественно – значимого мотива; 

• Нравственный, этический аспект; 

• Начало дежурств со средней группы, вторая половина года. 

 

Типы  организации  труда  детей: 

Индивидуальный 

труд: 

Труд рядом 

 

Общий труд 

 

Совместный труд 

Ц-РЕБ-Р Ц-РЕБ-Р 

Ц-РЕБ-Р 

Ц-РЕБ-Р 

Ц-РЕБ-Р 

Ц-РЕБ-Р 

-РЕБ- 

-РЕБ- 

Ц     -РЕБ-     Р 

-РЕБ- 

-РЕБ- 

 

 

Ц-РЕБ, РЕБ, РЕБ-Р 

Коллективный труд 

 

Условные обозначения: Ц – цель труда,  РЕБ – ребенок, участник труда;  Р – результат 

труда 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I. Формирование нравственных представлений,  суждений, оценок: 

• решение маленьких логических задач, загадок; 

• приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• беседы на этические темы; 

• чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

• придумывание сказок. 

II. Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

• приучение к положительным формам общественного поведения; 
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• показ действий; 

• пример взрослого и детей; 

• целенаправленное наблюдение; 

• организация интересной деятельности (общественно0полезный характер); 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• создание контрольных педагогических ситуаций; 

 

Компоненты трудовой деятельности. 
1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

 

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

*Рассматривание 

результатов трудовой 

деятельности 

*Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

*Выставки работ  

*Проектная деятельность  

*Целевые прогулки, 

экскурсии;  

*Беседы;  

*Сюжетно-ролевая игра 

*Наблюдение 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Труд в группе 

*Труд в природе 

*Труд на прогулке 

*Самообслуживание 

*Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

*Рассматривание  объектов 

труда 

*Самостоятельная 

деятельность 

*Трудовая деятельность 
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Формирование основ безопасности (ОБЖ) 

Цель:  
1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Задачи: 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения;  

 воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения правил безопасности. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:  

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке.  

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

*Чтение художественной 

литературы 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

*Игры (подвижные, 

спортивные, дидактические) 

*Тематические досуги 

*Развлечения 

*Наблюдение 

*Прогулки 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Игры (дидактические, 

подвижные, спортивные) 

*Самостоятельная 

двигательная деятельность 
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Игровая деятельность. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 

Основные цели и задачи: 

 создание условий для развития игровой деятельности детей;  

 формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 развитие у детей интереса к различным видам игр;  

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное); 

 развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

 формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 Классификация игр детей дошкольного возраста  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой): 

1. Игры, возникающие по инициативе детей (самостоятельные или творческие игры):  

 игры-экспериментирования: игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с 

животными; 

 сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные игры, сюжетно-ролевые 

игры, режиссерские игры, театрализованные игры. 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (игры с правилами): 

 обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные игры; 

 досуговые игры: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные игры, 

празднично-карнавальные игры. 

3. Народные игры (могут возникать как по инициативе взрослого, так и более старших 

детей):  

 обрядовые игры: сезонные, культовые; 

 тренинговые: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные; 

 досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы. 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая или воображаемая ситуация; 

 Характерная черта – самостоятельность детей; 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления; 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

*Экскурсии 

*Театрализованная 

деятельность 

*Проблемная ситуация 

*Обсуждение  поведения 

*Беседы 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Сюжетно- ролевая игра 
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I этап – ознакомительная игра: взрослый организует предметно-игровую деятельность 

ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы; 

II этап  – отобразительная игра: действия ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта; 

III этап – дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни.  

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова): 

1. Уровень одиночных игр,  на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми,      но и не мешает им играть;  

2. Уровень игр рядом,  когда дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии       со своей игровой целью; 

3. Уровень кратковременного общения,  на котором ребёнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему  замыслу;  

4. Уровень длительного общения,  на котором наступает взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры; 

5. Уровень постоянного взаимодействия       на основе общих интересов, избирательных 

симпатий.  

 

Сюжетная самодеятельная игра, как деятельность, предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

 Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

 Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми;  

 

Развитие игровой деятельности 
Компоненты игры 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Замысел игры, 

постановка игровых 

целей и задач 

(это общее 

определение того, 

во что и как будут 

играть дети: в 

магазин, в детский 

сад и т.д) 

Дети самостоятельно 

ставят игровые задачи для 

тех, с кем хотят играть, но 

не всегда могут понять 

друг друга, поэтому 

взрослый часто помогает 

словесно обозначить 

игровую задачу 

Воплощение замысла в 

игре происходит путем 

решения нескольких 

игровых задач. 

Усложняется способ их 

решения. Как правило, 

дети сами договариваются 

перед началом игры 

Замыслы игр более устой-

чивые, но не статичные, а 

развивающиеся. Дети 

совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают 

точку зрения партнера, 

достигают общего 

решения. Появляется 

длительная перспектива 

игры, что говорит о 

высоком уровне развития 

игрового творчества. Перед 

игрой дети намечают 

общий план, а во время 

игры включают в нее 

новые идеи и образы, т.е. 

плановость, согласо-

ванность игры сочетается с 

импровизацией 

Содержание игр Сюжетно-отобразительная 

игра переходит в сюжетно-

ролевую. В игре дети 

отражают не только 

назначение предметов, но и 

Содержанием становится 

отражение разнообразных 

взаимоотношений 

взрослых. Значение 

действий с орудиями, 

В игре дети создают 

модели разнообразных 

взаимоотношений между 

людьми 
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взаимоотношения 

взрослых 

предметами отодвигается 

на второй план 

Сюжет игры Бытовые сюжеты преоб-

ладают, но они уже менее 

статичны. Чаще дети 

используют в играх 

эпизоды из хорошо зна-

комых сказок 

Сюжеты развернуты и 

разнообразны. Появляются 

общественные сюжеты. В 

игре дети комбинируют 

эпизоды из сказок и реаль-

ной жизни 

Совершенствуется умение 

совместно строить и 

творчески развивать сю-

жеты игр. Для детей 

характерно стремление 

узнать как можно больше о 

том, во что они играют. 

Эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты 

занимают значительное 

место в их играх. Дети 

смелее и разнообразнее 

комбинируют в играх 

знания, почерпнутую из 

наблюдений, книг, ки-

нофильмов, рассказов 

взрослых 

Выполнение роли и 

взаимодействие 

детей в игре 

Ребенок берет на себя роль, 

но пока еще редко 

называет себя 

соответственно этой роли. 

Дети с интересом 

воспроизводят ролевые 

действия, эмоционально 

передают ролевое пове-

дение. Сначала игра 

сопровождается 

отдельными ролевыми 

репликами, постепенно 

развивается ролевой 

диалог, в том числе и с 

воображаемым собе-

седником. Дети тяготеют к 

совместным играм со 

сверстниками. Они активно 

включаются в игры других 

детей. Сначала их 

объединения носят кратко-

временный характер, затем 

они становятся более 

длительными 

Закрепляются новые 

формы общения через 

роли, обозначенные 

словом, ролевое взаимо-

действие, ролевой диалог, 

который становится более 

длительным и 

содержательным. Дети 

передают характерные 

особенности персонажа 

игры с помощью средств 

выразительности 

(движения, мимика, жесты, 

интонация). Они вступают 

в ролевое взаимодействие 

на длительное время. 

Большинство детей 

предпочитают играть вмес-

те, так как им легко удается 

взаимодействие в игре 

(самостоятельное 

распределение ролей, 

реализация замысла и т.д.) 

Ролевое взаимодействие 

содержательно, разнооб-

разны используемые 

детьми средства вырази-

тельности.  

Речь занимает все большее 

место в реализации роли. 

Она не только обозначается 

словом, но через речь 

раскрывается сущность 

ролевых отношений. 

У детей насчитывается 7-

10 ролей в играх, из них 2-3 

любимые 

Игровые действия, 

игровые предметы 

 

Дети используют разные 

предметные способы 

воспроизведения 

действительности: хорошо 

владеют действиями с 

сюжетно-образными игру-

шками, начинают свободно 

применять в игре 

предметы-заместители, 

адаптируются к 

воображаемым 

предметным ситуациям, 

переходят на обозначение 

и замену предметов и 

действий словом. Во 

второй половине 4-го года 

жизни дети придумывают 

разнообразные замещения, 

изменяют первоначальное 

Дети самостоятельно 

выбирают предметы 

заместители. Совер-

шенствуются способы 

действия с предметами. 

Хорошо освоены 

предметно-игровые дейст-

вия, свободно играют с 

игрушками, предметами-

заместителями, 

воображаемыми предме-

тами, легко дают им 

словесные обозначения 

 

Игровое действие часто 

заменяется словом. Дети 

осуществляют игровое 

действие с предметами-

заместителями, природным 

материалом, игрушками  

собственными са-

моделками.  

Широко используют в игре 

подсобный материал. 

По ходу игры они 

подбирают или заменяют 

необходимые предметы 
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игровое назначение 

предмета Они 

избирательно относятся к 

предметам - заместителям, 

часто предлагают свой 

вариант сверстникам. Дети 

замещают недостающие 

тематические игрушки 

другими предметами. 

Правила игры 

 

Правила регулируют 

последовательность 

действий 

Правила регулируют 

ролевые взаимоотношения. 

Дети выполняют правила в 

соответствии со взятой на 

себя ролью.  

Дети осознают, что со-

блюдение правил является 

условием реализации роли 

 

Продолжительность 

игры 

Кратковременные Кратковременные До нескольких дней 

Предварительное 

планирование 

Нет Нет Есть 

Окончание игры Неожиданно Неожиданно Предвиденное 

 

Уровни (стадии) развития сюжетно-ролевой игры   (Д.Б. Эльконин) 

Первый уровень. Содержание игры – действия с предметами, направленные на соучастника 

игры. 

Роли есть, но они определяются характером действий, а не определяют действия. Как 

правило, роли не называются. 

Действия однообразны и состоят из ряда повторяющихся операций. Игра со стороны 

действий ограничена только актами кормления, которые логически не перерастают в 

другие, следующие за ними действия, так же как и не предваряются другими действиями. 

Второй уровень. Содержание игры – действия с предметами, но на первый план 

выдвигается соответствие игрового действия реальному. 

Роли называются детьми. Намечается разделение функций. Выполнение роли сводится к 

реализации действий, связанных с данной ролью. 

Качество действий расширяется и выходит за пределы какого-либо одного типа действий. 

Логика действий определяется жизненной последовательностью, т.е. их 

последовательностью в реальной действительности. 

Третий уровень. Основным содержанием роли становится выполнение роли и вытекающих 

из нее действий, среди которых начинают выделяться специальные действия, передающие 

характер отношений к другим участникам игры. 

Роли ясно очерчены и выделены. Дети называют свои роли до начала игры. Роли 

определяют и направляют поведение ребенка. Логика и характер действий определяются 

взятой на себя ролью. 

Действия становятся разнообразными. Появляется специфическая ролевая речь, обращенная 

к товарищу по игре в соответствии со своей ролью и ролью, выполняемой товарищем, но 

иногда прорываются и обычные внеигровые отношения. 

Четвертый уровень. Основным содержанием игры становится выполнение действий, 

связанных с отношением к другим людям, роли которых выполняют другие дети. 

Роли ясно очерчены и выделены. Ролевые функции детей взаимосвязаны. Речь носит 

ролевой характер, определяемый и ролью говорящего, и ролью того, кому она обращена. 

Действия развертываются в четкой последовательности, строго воссоздающей реальную 

логику. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
(Н.Я. Михайленко и Н.А Короткова) 

 Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними;  
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 Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры; 

 Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой  
(Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова)  

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

 Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры); 

 Развивающая предметно-игровая среда; 

 Активизация проблемного общения взрослого с детьми.  

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Объяснение родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивание ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Привлечение родителей к развитию игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

*Наблюдение 

*Чтение 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Беседа 

*Совместная с воспитателем 

игра 

*Совместная со  

сверстниками игра 

*Индивидуальная игра 

*Праздник 

*Экскурсия 

*Ситуация морального 

выбора 

*Проектная деятельность 

*Коллективное 

обобщающее занятие 

*Игровое упражнение 

*Совместная с воспитателем 

игра 

*Совместная со  

сверстниками игра 

*Индивидуальная игра 

*Ситуативный разговор 

*Педагогическая ситуация 

*Беседа 

*Ситуация морального 

выбора 

*Проектная деятельность 

*Интегративная 

деятельность 

 

*Сюжетно- ролевая игра 

*Игры с правилами 

*Творческие игры 
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 Объяснение родителям негативных последствий деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

 Консультирование родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка.  

 Мотивирование родителей к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение».  

 Привлечение родителей к составлению программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей.  

 Поддержание семьи в реализации воспитательных воздействий. 

 Ознакомление родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.   

 Информирование родителей об опасных для здоровья ребенка ситуациях, возникающих 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способах поведения в них. Направление 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности,  

 Информирование родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  

 Информирование родителей о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

 Побуждение родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

 Информирование родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — «01», «02» и «03» и т. д.).  

 Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

 Помощь родителям в планировании выходных дней с детьми. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.   

 Ориентировка родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Изучение традиций трудового воспитания, сложившихся и развивающихся в семьях 

воспитанников.  

 Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

 Включение ребенка в хозяйственно-бытовую деятельность семьи, личный пример. 

 Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей.  

 Побуждение близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  
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 Привлечение родителей к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  

 Привлечение родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству, 

озеленению, созданию условий в группе и на территории детского сада.  

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие).  

 

Содержание психолого-педагогической работы  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие по возрастам представлено:  

― Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (Таблица № 1);  

― Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (Таблица 2): 

 Образ Я; 

 Семья; 

 Детский сад; 

 Родная страна;  

― Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание (Таблица 3): 

 Культурно-гигиенические навыки; 

 Самообслуживание; 

 Общественно-полезный труд; 

 Труд в природе; 

 Уважение к труду взрослых;  

― Формирование основ безопасности (Таблица 4): 

 Безопасное поведение в природе; 

 Безопасность на дорогах; 

 Безопасность собственной жизнедеятельности; 

 Игровая деятельность (Таблицы № 5-8): 

 Сюжетно-ролевые игры   (Таблица № 5) 

 Театрализованные игры (Таблица № 6) 

 Дидактические игры (Таблица № 7) 

 Подвижные игры (Таблица № 8)
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. (Таблица 1) 
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг 

к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих пос-

тупков. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 

Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 
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     Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  (Таблица № 2) 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада 

Образ Я.  

Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем 

(«я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать 

первичные представления детей 

об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления 

детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. 

п.).  

Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским садом 

и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ).  

Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей 

к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о 
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(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к 

малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие,  

нарядные игрушки, рисунки детей 

и т. п.). Привлекать к обсуждению 

и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию 

ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города 

(поселка), его 

достопримечательностях. Дать 

детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 
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           Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание    (Таблица № 3)     

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро 

и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

 

Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать 

ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и 

Общественно-полезный труд. 
Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в 

Общественно-полезный труд. 
Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на 
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убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

 

совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить 

оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после 

еды.  

место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в 

школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в уголке природы 

и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Труд в природе. Поощрять желание 

детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, 

кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). В 

весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, 

полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. Приобщать 

детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное 

место). 

Труд в природе. Поощрять желание 

выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

 

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для 

рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию сне- га к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Уважение к труду взрослых. 
Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

  

 

Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 
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Формирование основ безопасности.  (Таблица № 4) 

Вторая младшая  группа Средняя  группа Старшая группа  Подготовительная группа  
Безопасное поведение в природе. 
Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).  

 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать 

элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить 

с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

 

Безопасность на дорогах. Расширять 

ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой 

водителя.  

 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте.  

Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому 

саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность на дорогах. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 

и здоровья. Знакомить с назначением, работой 

и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. Знакомить с правилами езды на 

велосипеде. Знакомить с правилами поведения 

с незнакомыми людьми. Рассказывать детям о 

работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять 

знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения - МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Сюжетно-ролевые игры   (Таблица № 5) 
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

Развивать у детей умение 

выбирать роль, выполнять в игре 

с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. 

Развивать умение 

взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами. В 

индивидуальных играх с 

игрушками – заместителями 

исполнять роль за себя и за 

игрушку. 

Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие 

игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для игры или иной 

роли, дополнять игровую 

обстановку  недостающими 

предметными игрушками. Учить 

использовать в играх 

строительный материал  (кубы, 

бруски, пластины), простейшие 

деревянный, пластмассовые 

конструкторы, природный 

материал (песок, вода, снег), 

разнообразно действовать с 

ними. Дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками 

Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг 

с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, 

подводить детей к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

Развивать у детей умение 

использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного 

материала. 

Побуждать детей создавать 

постройки разной конструктивной 

сложности (гараж в 2 – 3 этажа, 

широкий мост). Развивать умение 

детей договариваться о том, что они 

буду строить, распределять между 

собой материал. Согласовывать 

действия друг с другом и 

совместными усилиями достигать 

результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих 

за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять расширение выбора 

тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Развивать умение согласовывать тему игры, 

распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности 

совместных действий; налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре, договариваться, мириться, 

убеждать, уступать и т.д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению возникающих устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами.  

Закреплять умение усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, 

изменение атрибутики или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умения детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

Закреплять умение брать  на 

себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по – своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать  творческому  

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслом 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. Формировать 

отношения, основные на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи.  

Воспитывать готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 
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Театрализованные игры (Таблица № 6) 
Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, 

создавать условия для ее 

проведения. 

Формировать умение следить 

за развитием действия в играх 

- драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Развивать умение 

имитировать характерные 

действия персонажей, 

передавать эмоциональное 

состояние другого человека 

(мимикой, жестами, 

движением, позой) 

Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. 

Учить сопровождать 

движения кукол простой 

песенкой. 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов и атрибутами, как 

внешними символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в 

беседах о театре /театр – 

актеры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей 

к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. Приучать детей 

использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. Продолжать использовать 

возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и 

доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса 

игры. Развивать умение детей 

создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры 

в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей.  Предоставлять детям 

возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Развивать самостоятельность в 

организации театрализованных 

игр. Совершенствовать  умение 

самостоятельно выбирать сказку 

стихотворение, песню для 

постановки, готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации к будущему 

спектаклю, распределять между 

собой обязанности и роли.  

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. 

Учить использовать средства 

выразительности (поза, жест, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать 

навыки театральной культуры, 

приобщить к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях. Помогать постигать 

художественные образы, 

созданные средствами 

театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 
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Дидактические игры (Таблица № 7) 
(раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области «Познавательное развитие» и представлено здесь для полноты содержания) 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Закреплять умение подбирать 

предметы по цвету, величине 

(большие, средние, маленькие 

шарики 2-3 цветов). Собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2 – 3 

цвета. Учить собирать 

картинку из 4 – 6 частей. 

В совместных дидактических 

играх развивать умение 

выполнять усложняющие 

правила 

Знакомить с дидактическими 

играми, направленными на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствование умения 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Поощрять стремление детей 

освоить правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Побуждать к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у детей эмоционально 

положительный отклик на 

игровое действие. 

Организовать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2 – 4 человека. Закреплять 

умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными и 

компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у 

детей эмоционально положительный отклик на 

игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях 

Закреплять умение детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность умение 

самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать  и закреплять 

сенсорные способности. 

 

Подвижные игры (Таблица № 8) 
 (раздел «Подвижные игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области «Физическое  развитие» и представлено здесь для полноты содержания) 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятель-

ные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, творчество и вы-

разительность движений. Вводить 

различные игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблю-

Продолжать развивать двигательную 

активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать психофизические качества, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к выполнению правил без 

напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности 

Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать умение проявлять 

Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, 

придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение справедливо оценивать 
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дать элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

детей в играх (придумывание ва-

риантов игр, комбинирование 

движений). 

 

честность, справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

 

результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным играм 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 
Примеры игр: 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и 

птенчики», «Мыши и кот», «Бегите  к 

флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес»,  

«Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», 

«Поймай комара», «Воробушки   и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой»,    

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит 

дальше мешочек», «Попади в круг»,  

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

 

Примеры игр 

С бегом. «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — 

поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на 

внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и 

др., народные карельские игры 

 

Примеры игр 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», 

«Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на 

полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», 

«Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто 

скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», 

«Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», 

«Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто 

скорее пролезет через обруч к флаж-

ку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» 

и др. , народные карельские игры 

Примеры игр: 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», 

«Волк во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля 

обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит 

через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит 

в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта и др., 

народные карельские игры 
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1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель: развитие у детей познавательных интересов,  интеллектуальное развитие детей. 

Задачи: 

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Основным принципом познавательного развития ребёнка является принцип построения 

образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. 

 
 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 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. 

2. 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. 

3. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

Ознакомление с предметным окружением: 
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 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета);  

 восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

 формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с социальным миром:  

 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 гражданской принадлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

4. Ознакомление с миром природы:  
 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  

 формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;  

 формирование элементарных экологических представлений;  

 формирование понимания 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. 

 

Связь с другими образовательными областями 

№ Образовательная 

область 

Задачи 

1. «Физическое 

развитие» 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни, о спортивных достижениях соотечественников, 

спортивных профессиях, об объектах спортивной 

инфраструктуры. Формирование самоценности здорового  образа 

жизни. 

2. «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обогащение игровых сюжетов за счет расширения кругозора в 

части представлений о социальном мире, мире природы; 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного, заботливого и доброго отношения к 

окружающему миру; Воспитание позитивного и ценностного 

отношения к профессиям людей, труду и его результатам; 

Формирование представлений о безопасном поведении в  быту, 

социуме, природе, безопасных способах исследования различных 

объектов окружающей жизни; 

3. «Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми,  

формирование  коммуникативных  способностей, умение 

высказывать свою  точку зрения. Использование художественных 

произведений для расширения кругозора о  предметном, 

социальном мире, мире природы. 

4. «Художественно- Использование музыкальных произведений, средств 
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эстетическое  

развитие»   

продуктивной деятельности для  формирования целостной 

картины мира.  

 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

*Сюжетно-ролевая игра 

*Рассматривание  

*Наблюдение 

*Чтение  

*Игра-экспериментирование 

*Развивающая игра 

*Экскурсия  

*Интегративная деятельность 

*Конструирование  

*Исследовательская 

деятельность 

*Рассказ  

*Беседа  

*Создание коллекций 

*Проектная деятельность 

*Экспериментирование  

*Проблемная ситуация 

*Сюжетно-ролевая игра 

*Рассматривание  

*Наблюдение 

*Чтение  

*Игра-экспериментирование 

*Развивающая игра 

*Ситуативный разговор с детьми 

*Экскурсия  

*Интегративная деятельность 

*Конструирование  

*Исследовательская деятельность 

*Рассказ  

*Беседа  

*Создание коллекций 

*Проектная деятельность 

*Экспериментирование  

*Проблемная ситуация 

*Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
 

 

 

Периоды познавательного 

развития 

Содержание 

познавательного развития 

Источники познавательного 

развития 

0-1год Эмоциональное восприятие 

ближайшего окружения 

Близкие взрослые (родители, 

дедушки, бабушки), цветовые 

раздражители 

1-3 года Непосредственное 

восприятие предметов и 

явление окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые люди 

3-4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении  

Человек:  

сам ребенок: (собственные 

наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов) 

взрослые: (рассказы взрослых, 

чтение книг) 

Доступные средства массовой 

информации: (телевизор и т.д.) 

4-5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого, 

как источника информации и 
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требовательное (критическое) 

отношение к поступающей от 

взрослого информации 

5-6 лет  Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона источников,  

обучение детей самостоятельному 

(«добыванию») информации из 

различных источников 
6-8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию. 

 Сюжетная игра; 

 Рассматривание,  

 Наблюдение; 

 Игра-экспериментирование; 

 Конструирование; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Интегративная деятельность; 

 Экскурсия; 

 Ситуативные разговор; 

 Проблемная ситуация; 

 Проектная деятельность; 

 Создание коллекций; 

 

Методы познавательного развития: 

По источнику знаний: 

 Словесные; 

 Наглядные: 

 Практические; 

По характеру образовательной деятельности детей: 

 Информационно-рецептивный: воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями.) 

 Репродуктивный: суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя (Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.) 

 Проблемное изложение: воспитатель ставит перед детьми проблему – теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения проблем (Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий) 

 Частично-поисковый: суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на под проблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения; 

 Исследовательский: этот метод призван обеспечить творческое применение знаний (В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково-исследовательской деятельности) 

 Активные методы: активные методы предоставляют дошкольникам  возможность обучаться 

на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт (Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.  Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения) 

 Экспериментирование: действенное изучение свойств  предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с другими объектами, 

установление взаимозависимости.  Использование этого метода позволяет управлять 

явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. (Ребенок может наблюдать и познавать 
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такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям 

осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы) 

 Моделирование: процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. В ней, в отличие от самого объекта, более выпукло 

представлены свойства и связи. (Использование модели позволяет ребенку в удобное время  

и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями) 

Методы, повышающие  познавательную активность: 

 Элементарный анализ;  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

 Группировка и классификация;  

 Моделирование и конструирование; 

 Ответы на вопросы детей;  

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие  эмоциональную активность:  

 Воображаемая ситуация; 

 Придумывание сказок; 

 Игры-драматизации; 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны; 

 Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений:  

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений:  

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. дошк. возраст).  

 Демонстрационные опыты (мл. дошк. возраст).  

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (мл. дошк. возраст).  

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).    

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики.  

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

Методы ознакомления с миром природы: 

 Наглядные: наблюдение (кратковременное, длительное, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам), 

рассматривание картин, демонстрация фильмов, презентаций. 
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 Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия; подвижные игры, творческие игры, строительные) 

труд (индивидуальные поручения, коллективный труд); элементарные опыты. 

 Словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Ознакомление  родителей с содержанием работы по познавательному развитию детей в 

детском саду,  возможностях интеллектуального развития ребенка в семье.  

 Консультирование родителей о необходимости поддержки развития у ребенка 

познавательной активности. Обращение внимания на ценность детских вопросов. 

Побуждение находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

 Мотивирование на организацию совместных с ребенком прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан.  

 Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.  

 Проведение совместных с семьей конкурсов, игр-викторин: 

 Привлечение к созданию и обогащению центров познавательного развития созданию 

коллекций,  мини-музеев, альбомов и т.д. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» по возрастам: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Таблица №1): 

 Познавательно-исследовательская деятельность; 

 Сенсорное развитие; 

 Дидактическая игра; 

 Проектная деятельность; 

 Формирование элементарных математических представлений (Таблица №2): 

 Количество и счет; 

 Величина; 

 Форма; 

 Ориентировка во времени; 

 Ориентировка в пространстве; 

 Ознакомление с предметным окружением (Таблица№3) 

 Ознакомление с социальным миром (Таблица № 4)  

 Ознакомление с миром природы (Таблица 5) 
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 Таблица  № 1 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Учить детей обобщенным 

способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с 

помощью специально 

разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. 

Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержани-

ем алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать 

действия моделирующего 

характера. 

 

Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать 

умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии 

с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

 

Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его 

исследования. 

Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить 

цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 
Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы 

чувств). Развивать образные 

представления (используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание 

Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей 

путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета 

по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 
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различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). 

Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны 

как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т.п.). 

использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая 

к простейшим экспериментам. 

 

цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

 

 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравни-

вать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила 

простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление; речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы 

по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, 

под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх.  Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо-

собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Проектная деятельность 

 Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

 

Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у 

детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — 

это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

 

 
Таблица  № 2 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет  

Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Развивать умение видеть 

общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, 

эти - все красные, эти - все 

большие и т.д.) 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы; различать 

понятия много, один, по 

одному, ни одного; находить 

один и несколько 

одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; 

понимать вопрос 

Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к 

счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни - красного цвета, а другие - 

синего; красных кружков больше, чем синих, 

а синих меньше, чем красных», или «красных 

и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5, пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по 

Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, пони-

мать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на 

наглядной основе). 

Развивать общие представления о 

множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Упражнять в операциях объединения, 

дополнения множеств, удаления из 

множества части или отдельных его 

частей.  

Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар 

предметов и соединения предметов 
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«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, 

один, ни одного. 

Сравнивать две равные 

(неравные) группы 

предметов на основе взаим-

ного сопоставления 

элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами 

последовательного 

наложения и приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой; учить 

понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего боль-

ше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или 

«Кружков столько же, 

сколько грибов». 

 

порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три - всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 

и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 

3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

Считать предметы на ощупь, считать звуки, 

движения (в пределах 5). 

На основе счета устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8; если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Уточнять понимание независимости числа от 

величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в 

пределах 10.  

В зависимости от особенностей усвоения 

детьми программного материала 

знакомить их со счетом в пределах 20; 

показать, как образуются числа второго 

десятка. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать 

и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел второго 

пятка из единиц. 

Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (—) и знаком отношения равно 

(=). 

 

Величина 

Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

Учить устанавливать размерные 

отношения между 5-10 предметами 
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размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — 

маленький домик, 

большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

 

предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 

а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее - короче, шире - уже, 

выше-ниже, толще-тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной после-

довательности - в порядке убывания или 

нарастания величины; обозначать в речи 

размерные отношения предметов (эта (красная) 

башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - 

пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - 

самая низкая» и т.д.). 

разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент. Она самая 

узкая» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно - 

с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Развивать глазомер детей, умение 

находить в специально организованной 

обстановке предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

 

Форма 

Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Познакомить детей с 

геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, 

треугольником.  

Учить обследовать форму 

этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

 

Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре. 

 Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

Различать и называть прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что 

фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, 

цилиндр, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике', подвести к 

пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картины, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, 

подносы и блюда - овальные, 

тарелки, часы, крышки и дно у 

Дать представление о многоугольниках (на примере 

треугольника и четырехугольника), прямой линии, точке, 

отрезке, прямой'. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, элементов 

(углы, вершины, стороны и др.) и некоторых свойств. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по нескольким признакам (цвету и форме, размеру и цвету, 

форме и размеру). 

Конструировать и моделировать фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 

геометрические фигуры по образцу и выкройкам, словесному 

описанию, перечислению характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  
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Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - 

квадрат, мяч - шар, стакан - цилиндр, 

окно, дверь - прямоугольник и др. 

кастрюль - круглые и т. д. 

 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы (фигуры) из 

отдельных частей и по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 

Ориентировка во времени 

Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Расширять представления 

детей о частях суток, их 

характерных особенностях, 

последовательности (утро - 

день - вечер - ночь). 

 Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 

 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, 

день, ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

Дать детям элементарные представления о некоторых 

свойствах времени: его текучести, периодичности, 

необратимости; о последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже (позднее), в одно и то же время. 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Ориентировка в пространстве 

Вторая младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Развивать умение 

ориентироваться в расположении 

отдельных частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления 

от себя: вверху - внизу, впереди - 

сзади (позади), справа - слева.  

Различать правую и левую руки. 

 

Развивать умение определять 

пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, 

направо - налево, вверх - вниз);, 

обозначать словами положение 

предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева -окно, 

сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко - близко 

(дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений 

{вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, между, 

рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со 

знаками - указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит 

Учить детей ориентироваться на ограниченной плоскости (лист бу-

маги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.).  

Познакомить с тетрадью, страницей, клеткой, строчкой, столбцом.  

Учить располагать предметы и их изображения на плоскости в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, за, перед, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутной картой. Развивать спо-

собность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначаю-

щую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве (слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз); самостоятельно передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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заяц, а слева от куклы стоит ло-

шадка, сзади - мишка, а впереди - 

машина». Учить ориентироваться на 

листе бумаги (справа - слева, вверху 

- внизу, в середине, в углу). 

 

Таблица № 3 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-

то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хоро-

шо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и 

т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей 

(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т.д.). 

 

Создавать условия для 

расширения представлений детей 

об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т.д.). 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления 

предмета из определенного 

материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные 

представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

 

Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т.п.). Объяснять, что прочность 

и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость -мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал 

самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 
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Таблица № 4 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Знакомить с театром через 

мини-спектакли и 

представления, а также через 

игры-драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами 

городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой 

родине и первичные 

представления о ней: 

напоминать детям название 

города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые 

места посещения в выходные 

дни. 

Рассказывать детям о 

понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на 

личностные 

(доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные 

представления о школе. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами 

поведения.  

Рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач т. д.); расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

Обогащать представления детей о 

профессиях. 

Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 

профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 

труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять 

и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия)  

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
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малой родине и первичные 

представления о ней: 

напоминать детям название 

города (поселка), в котором 

они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

 

самых красивых местах родного 

города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

 

 

Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. 

Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице 

России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
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Таблица  № 5 

Ознакомление с миром природы 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, майский 

жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной 

местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань 

и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных 

Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними 

животными, обитателями уголка 

природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых 

насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Продолжать 

знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), 

овощами (помидор, огурец, морковь, 

свекла, лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки 

и др.). Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за 

ними. Учить узнавать и называть 3–

4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). Рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять 

представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять 

представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать 

за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с 

представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). Формировать 

представления о чередовании 

времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и 

животными различных 

климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их 

вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в 

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и 

др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих 

и др.). Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые - 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 
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видах деятельности. Формировать 

умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в 

природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называть их.  

Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать 

в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных 

построек. Весна. Продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - 

Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и 

называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе 

семян растений.  

Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о 

том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что 

весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать 

представления о работах, 

проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать 

за посадкой и всходами семян. 

литературы, музыки, народные 

приметы. Формировать 

представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о 

том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как 

туман.  

Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал 

(семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий 

день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит 

много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  



   

87 

появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на 

облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о 

летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи 

и ягоды. 

 

Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов 

деятельности расширять 

представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

и др.).  

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет - к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем - быть теплу», 

«Появились опята - лето кончилось». Рассказать о том, что 

22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 
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1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения; 

 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. 

 

Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:                          

1. Развитие речи: 

 развитие свободного общения  ребенка со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов  устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение нормами речи; 

 подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа); 

2. Приобщение к художественной литературе: 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия; 

 

Образовательная деятельность по речевому развитию осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

 развития языкового чутья; 

 формирования элементарного осознания явлений языка; 

 взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 обогащения мотивации речевой деятельности; 

 обеспечения активной языковой практики. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

*Чтение; 

*Обсуждение; 

*Рассказ; 

*Рассказ литературного 

*Ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

*Дидактическая игра; 

*Чтение; 

*Театрализованная 

игра;   

*Игра на основе 

сюжета литературного 
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произведения;  

*Беседа о прочитанном 

произведении;  

*Сочинение по мотивам 

прочитанного;  

*Общение детей с разными 

людьми.  

*Рассматривание; 

*Игровая ситуация; 

*Дидактическая игра; 

*Инсценирование; 

*Викторина; 

*Игра-драматизация; 

*Показ настольного театра; 

*Разучивание 

стихотворений; 

*Театрализованная 

деятельность; 

*Проектная деятельность; 

*Решение проблемных 

ситуаций; 

*Обсуждение литературного 

произведения;  

*Словесная игра на прогулке; 

*Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного;  

*Ситуативный разговор; 

*Разучивание стихов, потешек; 

*Сочинение загадок; 

*Разновозрастное общение; 

*Инсценирование литературного 

произведения;  

*Общение детей с разными 

людьми;  

*Детское книгоиздательство: 

сочинение сказок, загадок, 

рассказов, иллюстрация своими 

рисунками, оформление книги.  

произведения; 

*Продуктивная  

деятельность по 

мотивам произведений 

художественной 

литературы;  

*Общение детей с 

разными людьми. 

 

Связь с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми,  умение вести 

конструктивный диалог, поддерживать беседу, разрешать конфликты со 

сверстниками, налаживать контакты друг с другом в различных 

ситуациях, договариваться в различных видах трудовой деятельности,  

отстаивать свое мнение, выражать свое отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм  используя различные языковые 

средства. 

Обогащение и активизация словаря формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения); моделями обращения за 

помощью в потенциально опасных ситуациях; различными частями 

речи: существительными, обозначающими профессии; глаголами, 

обозначающими трудовые действия  (стирать, лечить, поливать), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, обозначающими 

моральные и нравственные, личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека и т.д. 

Познавательное 

развитие 

Обогащение, расширение и активизация словаря различными частями 

речи обозначающими: свойства объектов окружающего мира: форма, 

цвет, размер, количество, вкус, температуру, число, часть и целое; явления 

социального мира, мира природы. 

Конструирование  высказываний, предложений для  выражения сезонных 

изменений, простейших причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями; анализа, сравнения, обобщения, обследования, 

определения пространственных  и временных отношений. 

Воспитание умения договариваться при организации дидактических игр. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обогащение, расширение и активизация словаря терминами и 

выражениями обозначающими: виды и жанры искусства - литература 

(стихи, проза, загадки),  изобразительное искусство (песни, танцы, музыка, 

картина, скульптура), архитектура (здание, сооружение), народное 

искусство (фольклор, музыка, художественные промыслы); средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук);  

материалы художественной деятельности;  профессии  деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, архитектор и т.д.); 

Описание, анализ образца, составление плана выполнения работы, оценка 

выполненной работы. 

Воспитание умения договариваться при создании коллективных работ. 

Рассказывание своих впечатлений о посещении театров, музеев, выставок.  

Физическое 

развитие 

Обогащение, расширение и активизация словаря терминами  

обозначающими: органы чувств, части тела, ,  правильное питание, 

закаливание, осанка, упражнения и т.д. 

Строить выражения обозначающие  связь между  совершаемым действием 

и состоянием организма (Я чищу зубы – значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми. Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк. и т.д.).  

Обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание умения договариваться при организации соревнований, 

подвижных игр. 

 

Методы развития речи: 

 Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

•  опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  

 Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений  

• заучивание наизусть  

• пересказ  

• обобщающая беседа  

• рассказывание без опоры на наглядный материал  

 Практические:  

• дидактические игры  

• игры-драматизации  

• инсценировки 

• дидактические упражнения  

• пластические этюды  

• хороводные игры  

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи на занятиях; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

 

Формы работы по приобщению к художественной литературе:  

 Чтение литературного произведения.  
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 Рассказ литературного произведения.  

 Беседа о прочитанном произведении.  

 Обсуждение литературного произведения.  

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения.  

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

 Сочинение по мотивам прочитанного.  

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

 Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

 
Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: «Чему мы научились», «Какие стихи мы учим», «Наши 

достижения»; 

 Изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье.   

 Консультирование родителей с целью повышения уровня компетенции в вопросах 

речевого развития дошкольников.  

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 Информирование родителей о ценности диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями.  

 Мотивация на совместное посещение родителей с детьми культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащения словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств; 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;  

 Создание продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей). 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 Мотивирование родителей на домашнее чтение, выступающее способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

 Рекомендация родителям произведений, определяющих круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование.  
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 Привлечение родителей к организации и участию в конкурсах, литературных гостиных, 

викторинах, театральных мастерских, встречах с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. 

 Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

 Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 
Содержание  психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» по возрастам включает следующие структурные единицы:  

1. Развитие речи: 

 Развивающая речевая среда (Таблица № 1); 

 Формирование словаря  (Таблица № 2); 

 Звуковая культура речи  (Таблица № 3); 

 Грамматический строй речи  (Таблица № 4); 

 Связная речь (Таблица № 5); 

 Подготовка к обучению грамоте (Таблица № 6). 

2. Приобщение к художественной литературе (Таблица 7). 
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Развитие речи: 
Таблица  № 1 

Развивающая речевая среда 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: «Проходите, 

пожалуйста!», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...?», Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», Скажи: «Стыдно 

драться! Ты уже большой!»). 

В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах 

ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

 

Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного и 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как 

извиниться. 

 

Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и 

т. д.). 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, 

извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы на учиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

 
Таблица  № 2 

Формирование словаря 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять 

и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить различать и 

называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на неко-

торые сходные по назначению предметы (тарелка 

- блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - 

пальто - дубленка). Учить понимать обобщаю-

щие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь);  различать по внешнему 

виду домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении, 

расширения представлений о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, деталей, материалов, из которых 

они изготовлены, видимых и некоторых скрытых 

свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия (доктор лечит, выписывает 

лекарство, бинтует, измеряет давление, смазывает 

горло и т.д.). Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток, характеризовать 

состояние и настроение людей. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, 

светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, животные) 

Осуществлять словарную работу, 

продолжая расширять и уточнять 

знания детей об окружающем. 

 Обогащать речь 

существительными, обо-

значающими предметы бытового 

окружения, растения, животных, 

птиц, профессии, орудия труда; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов, эмоции, 

чувства, переживания; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел, медицинский халат), 

слов со сходным значением (шалун 

- озорник - проказник), с 

противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - 

солнечно). Помогать детям 

употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей. 

Продолжать вводить в речь 

детей эмоционально-

оценочную лексику. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом 

слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи 

в точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 

Помогать усваивать 

выразительные средства 

языка. 

 

 

Таблица  № 3 

Звуковая культура речи 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки в 

следующей последовательности: п - б - т 

- д - к -  г; ф - в;  – с - з -  ц. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков.  

Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

 Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с- з,с – ц ,   ш - 

ж,ч - ц,с - ш,ж - з,л-р. 

Продолжать развивать фонематический 

слух.  

Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Совершенствовать умение детей различать 

на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

 

 

 
Таблица  № 4 

Грамматический строй речи 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять 

Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять 

характерное для пятого года жизни 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

активно участвовать в беседе, 

   Вырабатывать навыки осознанного и 

уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом 
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существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

       Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова.  

Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложе-

ний (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 

словотворчество (босиковый, притолстился, не 

рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Продолжать помогать детям согласовывать слова 

в предложении.  

Совершенствовать умение правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые 

существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать 

их. 

Воспитывать желание говорить 

как взрослые, поощрять 

попытки ребенка выяснить, 

правильно ли он ответил на 

заданный вопрос. 

Учить детей описывать 

предмет, картину (по образцу 

воспитателя).  

Упражнять в составлении 

рассказов по картине, 

созданной ребенком с 

использованием раздаточных 

карточек («У меня получился 

вот какой лес. В нем живут... 

растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие 

сказки или наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

высказывания. 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Формировать элементарное 

представление о предложении. 

 Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Продолжать развивать фонематический 

слух.  

Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Таблица  № 5 

Связная речь 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами, строительством; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями со знакомыми 

взрослыми (что и где видел; что за 

аппликация на костюме; кто купил 

книжку, обновку). 

Напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе), упражнять в упо-

треблении соответствующих форм 

словесной вежливости. 

     Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. 

     Побуждать участвовать в 

драматизации хорошо знакомых 

сказок. 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь: учить активно 

участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Воспитывать желание говорить как 

взрослые, поощрять попытки ре-

бенка выяснить, правильно ли он 

ответил на заданный вопрос. 

Учить детей описывать предмет, 

картину (по образцу воспитателя). 

 Упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием 

раздаточных карточек («У меня 

получился вот какой лес. В нем 

живут... растут...» и т. п.). 

Упражнять детей в умении 

драматизировать небольшие сказки 

или наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Продолжать совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения в 

ответе на поставленный педагогом вопрос, 

в доброжелательной форме высказывать 

согласие или несогласие с ответом 

товарища; развивать умение поддерживать 

непринужденную беседу. 

Развивать умение связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие 

сказки. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о 

предмете, о содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта (по плану), 

придумывать концовки к незнакомым 

сказкам. 

 Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Продолжать совершенствовать диалогическую 

и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести  диалог между воспи-

тателем и ребенком, между детьми; учить быть 

доброжелательными и корректными 

собеседниками. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся 

действием. 

 Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

 Практиковать составление коллективного 

письма заболевшему человеку (взрослому, 

ребенку). 

Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

 

 
Таблица  № 6 

Подготовка к обучению грамоте 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
   

 

Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков, делать звуковой 

анализ в простых слов. 

 
 

Таблица  № 7 

Приобщение к художественной литература 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы 

и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное 

произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 
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небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения. 

Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

мелодику поэтического текста. Помогать 

выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников. 
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1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: Формирование у дошкольников эстетического отношения к действительности, 

восприятие и понимание произведений искусства, развитие творческой деятельности, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачи: 

 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; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

1. 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 

образцами отечественного и мирового искусства; 

 воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства; 

2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, прикладное 

творчество): 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

3. 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; 

4. Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество; музыкально- 

ритмические движения; развитие танцевально- игрового творчества; игра на детских 

музыкальных инструментах): 

Слушание:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Пение:  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Музыкально-ритмические движения:  

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Творчество: песенное, танцевально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах:  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах; 

 удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Связь с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование нравственных качеств: доброты, отзывчивости, 

желания помощь сверстнику, умения работать в коллективе, волевых 

качеств: целеустремленности, усидчивости; 

Формирование бережного отношения к произведениям искусства; 

Учить добиваться положительных результатов, радоваться своим 

успехам и успехам сверстников, учить работать в парах, в группах, 

коллективно; 

Самовыражение в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 

Познавательное 

развитие 

Формирование познавательного интереса к окружающей 

действительности Обогащение сенсорного опыта: знание цветов, 

оттенков, эталонов форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), величины, понятий «часть – целое»;  

Знакомство с историей и различными видами искусства (архитектура, 

скульптура, живопись и т.д.), искусством родного края, традициями, 

праздниками; 

Формирование представлений о различных свойствах предметов, 

материалов, их названии, использовании человеком и т.д., 
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разнообразии художественных материалов. 

Развитие речи Использование различных жанров художественной литературы – 

стихи, проза, загадки и т.д. 

Передача в рисунке сюжетов различные литературных произведений 

(сюжеты сказок, рассказов, стихов и т.д.) 

Формирование эстетического суждения; оценка в устной форме своей 

работы, работ сверстников  

Расширение и совершенствование словарного запаса детей; 

обозначения материалов, цветов, описание плана работы, рассказ по 

схеме и т.д. 

Физическое 

развитие 

Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; развивать свободу и одновременно 

точность, ритмичность во время рисования 

В процессе лепки и работы с ножницами регулировать силу нажима 

кисти руки, развитие мелкой моторики. 

В процессе работы сохранять правильную рабочую позу (сохранение 

осанки, угол наклона над столом, правильное положение ног), 

использовать в процессе изобразительной деятельно 

здоровьесберегающие технологии (физ. минутки, гимнастики для 

кистей рук и т.д.) 

 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы  

Эстетическое 

восприятие 

социального мира  

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства  

Художественно – 

изобразительная 

деятельность  

* Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться. 

Замечать красоту 

природы.  

* Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы.  

* Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу.  

* Воспитывать 

любовь ко всему 

живому, умение 

любоваться, видеть 

красоту вокруг себя.  

* Дать детям 

представление о том, 

что все люди 

трудятся.  

* Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда.  

* Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному миру.  

* Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам.  

* Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета  

* Различать 

эмоциональное 

состояние людей.  

* Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка.  

* Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства.  

* Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства.  

* Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства.  

* Дать элементарные 

представления об 

архитектуре.  

* Учить делиться 

своими 

* Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного.  

* Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, 

настроение.  

* Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен.  
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* Воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям.  

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками.  

* Формировать 

эмоционально – 

эстетическое 

отношение к 

народной культуре.  

* Учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа.  

* Развивать 

воображение, 

творческие 

способности.  

*Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, объем)  

* Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов.  

 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно – 

изобразительная 

деятельность 

* Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой 

и неживой 

природой.  

* Воспитывать 

эмоциональный  

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры.  

* Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать 

его облик, характер. 

Настроение.  

* Дать детям 

представления о 

труде взрослых, о 

профессиях.  

* Воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, которые  

трудятся на благо 

других людей.  

* Воспитывать 

эстетическое 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира.  

* Формировать 

уважительные 

чувства, знания о 

Родине, Москве, 

родном крае.  

* Знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов.  

* Учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

* Развивать 

эстетическое 

восприятие, умение 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства.  

* Развивать   

эмоционально – 

эстетическую 

отзывчивость на 

произведения 

искусства.  

* Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства.  

* Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом , 

* Развивать 

устойчивый интерес 

детей к разным 

видам 

изобразительной 

деятельности.  

* Развивать 

эстетические 

чувства.  

* Учить создавать 

художественный 

образ.  

* Учить отражать 

свои впечатления от 

окружающего мира 

в продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать.  

* Учить изображать 

себя в общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, 

отражать 

общественные 

события.  
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их свойства, 

качества, 

назначение.  

* Знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире.  

* Развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

поступки, 

взаимоотношения  

радостном, 

печальном и .т.д.  

* Развивать 

представления детей 

об архитектуре.  

* Формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма.  

* Знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, для 

чего создаются 

красивые вещи.  

* Развивать 

художественное 

творчество детей.  

* Учить передавать 

животных. Человека 

в движении.  

* Учить 

использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы.  

 

Изобразительная деятельность: 

Для реализации задач художественно-эстетического развития в МДОУ созданы 

следующие условия:  

 максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

*Наблюдение 

*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Лепка, рисование, 

аппликация 

*Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

*Создание коллекций 

*Наблюдение, 

*Рассматривание, Беседа, 

*Творческое 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, познание 

свойств различных 

изобразительных 

материалов, а также 

освоение нетрадиционных 

изобразительных техник; 

*Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

*Освоение нетрадиционных 

изобразительных техник; 

*Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

*Экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, галереи, 

выставки, 

*Игра дидактическая   

*Сюжетно-ролевая игра 

*Тематические досуги 

*Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, детского 

творчества  

*Создание коллекций 

*Беседы 

*Наблюдение  

*Рассматривание 

*Чтение 

*Украшение  

предметов 

*Дидактическая игра  

*Сюжетно-ролевая 

игра 

*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

*Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

*Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций по 

декоративно-

прикладному 

искусству 
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 основой художественно-эстетического воспитания является искусство  и окружающая 

жизнь; 

 взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательно-

образовательной работой, дающей разнообразную пищу для развития восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 интеграция различных видов искусства и разнообразных видов художественно-

творческой деятельности, способствующая более глубокому эстетическому осмыслению 

действительности, искусства и собственного художественного творчества; 

формированию образных представлений, образного, ассоциативного мышления и 

воображения; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое  включение их 

произведений в жизнь дошкольного образовательного  учреждения; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др; 

 вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания; 

 обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании между всеми 

возрастными группами детского сада, а также между детским садом и начальной 

школой; 

 тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей. 

 

Методы эстетического воспитания:  

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.  

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные, 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

*Наблюдение 

*Рассматривание объектов 

архитектуры 

*Игра 

*Игровое упражнение 

*Проблемная ситуация 

*Чтение 

*Рассказ 

*Изготовление декораций, 

предметов для игр 

*Экспериментирование 

*Рассматривание объектов 

*Украшение личных 

предметов 

*Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
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Виды детского конструирования:  

 Из строительного материала.  

 Из бумаги.  

 Из природного материала.  

 Из промышленных отходов.  

 Из деталей конструкторов.  

 Из крупно-габаритных модулей.  

Формы организации обучения конструированию:  

 Конструирование по модели.  

 Конструирование по условиям.  

 Конструирование по образцу.  

 Конструирование по замыслу.  

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование.  

 Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

*Занятие; 

*Игры и упражнения, 

*Рассматривание иллюстраций; 

*Продуктивная деятельность; 

*Продуктивная 

деятельность; 

*Конструирование из песка 

*Обсуждение 

(архитектурных объектов, их 

средств выразительности и 

др. 

*Создание коллекций 

*Рассматривание 

беседа 

архитектуры, быта, прикладного 

искусства, картин. 

*Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

*Тематические досуги 

*Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

*Создание коллекций 

*Обучение 

*Дидактическая игра 

*Наблюдение  

*Рассматривание 

*Обыгрывание конструкций 

*Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, природы, 

быта, произведений 

искусства 

*Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

*Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций  

объектов 

архитектуры, 



   

104 

направленные на развитие 

эстетических и творческих 

способностей детей;   

*Продуктивная 

деятельность;  

*Экскурсии в 

художественные и 

краеведческие музеи, 

галереи, выставки, 

образовательные прогулки;  

*Музыкальные игры и 

хороводы 

*Праздники  

*Мастерская;  

*Творческое экспериментирование 

с изобразительными материалами, 

познание свойств различных 

изобразительных материалов, а 

также освоение нетрадиционных 

изобразительных техник;  

*Ситуации-импровизации в пении, 

танцах, на музыкальных 

инструментах;  

*Музыкальные игры и хороводы, в 

которых дети выступают авторами 

сюжетных ходов, музыкальных 

образов.   

*Сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра;  

*Импровизация на 

музыкальных 

инструментах;  

*Музыкально-

дидактические игры;  

*Игры драматизации;  

*Аккомпанемент в 

пении, танце и др;  

*Детский ансамбль, 

оркестр;   

*Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»;  

*Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинение новых 

 

Формы музыкального воспитания: 

 Фронтальные музыкальные занятия: 

Комплексные; 

Тематические;  

Традиционные; 

 Игровая музыкальная деятельность: 

Театрализованные музыкальные игры  

Музыкально-дидактические игры 

Ритмические игры;  

Игры с пением; 

 Совместная деятельность взрослых и детей: 

Театрализованная деятельность 

Оркестры; 

Ансамбли; 

 Индивидуальные музыкальные занятия: 

Обучение игре на детских инструментах  

Творческие музыкальные занятия; 

Упражнения в освоении танцевальных движений  

Развитие слуха и голоса; 

 Праздники и развлечения; 

 Музыка на других занятиях; 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений); 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

 Словесно-слуховой (пение); 

 Слуховой (слушание музыки); 

 Игровой (музыкальные игры); 
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 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий); 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества, детско-

родительского творчества.  

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, изготовление декораций и костюмов.  

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.  

 Семинары-практикумы, мастер-классы для родителей по художественно - 

эстетическому воспитанию дошкольников.  

 Организация обсуждений впечатлений после посещений культурных центров города. 

 Совместное создание литературно-художественных журналов (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманные детьми и их родителями).  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» по возрастам представлено в таблицах: 

 Приобщение к искусству (таблица № 1);  

 Изобразительная деятельность  (таблица № 2-4): 

 Рисование  (таблица № 2); 

 Лепка  (таблица № 3); 

 Аппликация  (таблица № 4); 

 Конструктивно-модельная деятельность (таблица № 5); 

 Музыкальная деятельность (таблица № 6); 
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Таблица  № 1 

Приобщение к искусству 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

Развивать 

эстетические чувства 

детей, 

художественное 

восприятие, 

содействовать 

возникновению 

положительного 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

красоту окружающего 

мира, произведения 

народного и 

профессионального 

искусства (книжные 

иллюстрации, 

изделия народных 

промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Подводить детей к 

восприятию 

произведений 

искусства. Знакомить 

с элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства (цвет, звук, 

форма, движение, 

жесты), подводить к 

различению видов 

искусства через 

художественный 

образ. Готовить детей 

к посещению 

кукольного театра, 

выставки детских 

работ и т. д. 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, 

окружающей действительности в 

художественных образах 

(литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание 

и сооружение (архитектура). Учить 

выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут - это 

архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. 

д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг 

детского сада. Привлекать внимание 

детей к сходству и различиям 

разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Развивать 

интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания 

детей о книге, книжной 

иллюстрации. Воспитывать 

бережное отношение к 

произведениям искусства 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять 

и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

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

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Таблица  № 2 

Изобразительная  деятельность: Рисование 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Технические умения: Учить 

правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий 

цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с 

Технические умения: Закреплять 

умение правильно держать карандаш, 

кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании 

изображения. Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки - 

концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. 

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло- 

Технические умения: Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

Технические умения: Совершенствовать технику 

изображения. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами; разным способам 

создания фона для изображаемой картины. 

Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении, учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения. Развивать 

представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску 
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оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету. 

Предметное рисование: Учить 

изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать 

их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить 

детей к изображению 

предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и 

др.).  

Сюжетное рисование: 

Формировать умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по 

всему листу. Предлагать детям 

передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и 

природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся 

на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки 

и т. п.). 

Приобщать детей к 

декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному 

нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, 

«снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»).  

 

зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в 

рисовании разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. К концу года 

формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Предметное рисование: Продолжать 

формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы. Формировать и 

закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, 

расположении частей. Формировать 

умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Сюжетное рисование:  создавать 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий 

снег и т. д.). Помогать детям при 

передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. Декоративное рисование. 

Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут 

использоваться силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

 Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений Развивать 

композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных 

цветов. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

- красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов 

и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Предметное рисование. Совершенствовать 

умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей 

размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа - передний план или дальше от него - 

задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового 

решения.  

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить 

детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 

Таблица  № 3 

Изобразительное искусство: Лепка 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Формировать интерес к лепке. 

Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с 

заточенным концом (спичку); учить 

создавать предметы, состоящие из 

2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки 

лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата 

общей работы. 

Продолжать развивать интерес к 

лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих 

группах;  Учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей 

из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у 

птички).  Учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки.  

Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

Познакомить с приемами 

использования стеки.  Поощрять 

стремление украшать 

вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять 

приемы аккуратной лепки. 

 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 

различных материалов: глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать 

их характерные особенности, пропорции частей и различия в 

величине деталей.  Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  Закреплять 

умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в 

лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению персонажей 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

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

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали.  Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 

рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополни-

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

Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать 

кусочки глины и пластилина, не пачкать одежду, тщательно 

мыть руки по окончании работы). 

Развивать творчество детей;  

Учить свободно использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее;  

Продолжать учить передавать 

форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения 

человека и животных;  Создавать 

выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить украшать украшать 

изделия налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа 

Декоративная лепка. Продолжать 

развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 

углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке создавать 

узор стекой; создавать из 

разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные 

композиции. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица  № 4 

Изобразительное искусство: Аппликация 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  
Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем детали разной 

формы, величины, цвета;  раскладывать их в 

определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем 

наклеивать полученное изображение на 

бумагу. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Вызывать у детей 

радость от созданного ими изображения. 

Формировать навыки аккуратной работы. 

Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат и др.) не только 

предметные, но и декоративные композиции 

из геометрических фигур и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных 

изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезанию, 

начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием 

для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и т.д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и наклеивания.  

Поощрять проявление активности и 

творчества. 

Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные 

композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). 

Побуждать создавать предметные 

и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Продолжать учить создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезывания 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезывания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи 

объема);  Учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита. 

 

Таблица 5 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя 

полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами - кубики и др.). 

Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. Приучать 

детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать 

развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах - стены, вверху - крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. Обучать конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). Приобщать детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части 

и характерные детали 

конструкций.  

Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие.  

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки 

и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные 

решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение 

создавать различные по величине 

и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Учить строить 

по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей 

темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

 
Таблица 6 

Музыкальная деятельность 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
Воспитывать эмоциональную Продолжать развивать у детей Продолжать развивать интерес и любовь к Продолжать приобщать детей к музыкальной 
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отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, 

формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать 

Слушание. Учить детей слушать 

музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте 

в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать 

мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совер-

шенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить 

дошкольников с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания 

на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические 

движения. Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Формировать 

умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение 

петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного 

пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования 

песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии,используя в качестве 

образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик 

и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, 

ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 



110 

II. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

В основу работы по поддержке детской инициативы положены следующие принципы: 

 Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

 Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

 Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

 

Направления работы по развитию детской инициативы:  

 развитие творческой инициативы (предполагает работу по развитию игровой 

деятельности, включение ребенка в сюжетную игру, как основную творческую 

деятельность, где развиваются воображение, образное мышление).  
Уровни творческой инициативы 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет) 
Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы- 

заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: В рамках 

наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном 

игровом значении. 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: Имеет 

первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете 

воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании).  

Ключевые признаки: 
Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование игры через 

события и пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 развитие инициативы, как целеполагание и волевое усилие (предполагает работу по 

становлению волевого действия, освоение целеполагания – умения ставить цель 

деятельности, определяемую не внешними обстоятельствами, а мотивированную самим 

ребенком. (младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 
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интересами и сиюминутными желаниями, а старшие могут ставить цели, важные не 

только для них, но и для окружающих). С постановки мотивированной цели начинается 

волевое действие - сознательное действие, связанное с преодолением серьезных 

трудностей на пути к цели и, в связи с этим, сопряженное со значительными волевыми 

усилиями. Волевое усилие — форма эмоционального состояния, мобилизующего 

внутренние ресурсы человека (мышление, память, воображение) создающего 

дополнительные мотивы к действию.  Инициатива, как целеполагание и волевое усилие 

– предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность 

поведения, планирующая функция речи. 

 
Уровни инициативы, как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (5-7 лет) 
Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности («Хочу лепить, 

рисовать, строить и т.д.») без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много 

листов и т.п.); завершение 

процесса определяется 

исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты 

делаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки: Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу нарисовать 

домик... .построить домик..., 

слепить домик") - работает над 

ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в зависимости 

от того, что полу- чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина") 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование).  

Ключевые признаки. Обозначает 

конкретную цель, удерживает ее 

во время работы; фиксирует 

конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

  

 развитие коммуникативной инициативы (предполагает работу по развитию 

коммуникативной деятельности, включение ребенка в процесс общения со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи): 
Уровни коммуникативной инициативы 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также выступает 

как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом 

и вниманием любого.  

Ключевые признаки: Обращает 

внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с опорой 

на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником.  

Ключевые признаки: 
Инициирует парное 

Инициирует и организует действия 

2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, 
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любого. взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение- побуждение ("Давай 

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами.  

Ключевые признаки: Предлагает 

партнерам в развернутой 

словесной форме исходные 

замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

  

 развитие познавательной инициативы (предполагает работу по развитию 

познавательной активности, включение ребенка в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения): 
Уровни познавательной инициативы 

1 уровень (3-4 года) 2 уровень (4-5 лет) 3 уровень (6-7 лет) 
Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен 

процессом.  

Ключевые признаки: Проявляет 

интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых предметов 

(Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи действия и 

возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки: Задает 

вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает Простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познава- 

тельной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки: Задает 

вопросы об отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

Способы развития и поддержки детской инициативы:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь; 

 демократический стиль общения с детьми; 

 дозированная помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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 развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремления к получению 

новых знаний и умений;  

 формирование поискового стиля мышления;  

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянное расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

  поощрение детской инициативы;  

 поддерживание желания преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировка дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременное обращение особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 поддержание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 создание вариативной, разнообразной по своему содержанию развивающей предметно-

пространственной среды, учитывающей индивидуальные особенности и интересы детей; 

 взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование; 

 Наблюдение и труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

и живой природы; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Создание условий для развития самостоятельной деятельности в центрах развития;  

 

Способы поддержки инициативы детей на разных этапах дошкольного детства: 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать  успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы  необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать  навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы  

необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы  необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; - 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

III. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

 формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
 

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Направления взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, опрос, беседы, наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком, проведение мониторинга потребностей семьи в 

дополнительных услугах и т.д.; 

 Информирование родителей: сайт детского сада, информационные стенды, выставки 

детского творчества, личные беседы, общение по телефону, родительские собрания, 

памятки, объявления, фотоотчеты на сайте МДОУ в разделе «Наши новости», передача 

информации по электронной почте и т.д.; 

 Образование родителей: родительские собрания, семинары, мастер-классы, лекции,  

круглый стол,   сайт детского сада и рекомендация других ресурсов интернет, 

консультации по  различным вопросам; приглашение специалистов, учителей и т.д.; 

 Совместная деятельность: родительский комитет, привлечение родителей к участию и 

организации конкурсов, концертов, праздников, прогулок, исследовательской и 

проектной деятельности; дни открытых дверей, выставки семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, субботники, акции и т.д.;  

 

Формы взаимодействия 

Наименование  Задачи Формы 

Информационно- 

аналитические  

Выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической 

грамотности  

Социологические опросы  

Анкетирование  

Индивидуальные беседы и т.д. 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло- 

гическими особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков воспитания 

детей 

Семинары-практикумы, 

Родительские собрания, 

Консультации  

Лекции 

Круглые столы 

Исследовательская, проектная 

деятельность и т.д. 

Досуговые  Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми  

 

Досуги, развлечения, праздники  

Выставки работ родителей и 

детей  

Экскурсии 

Конкурсы 

Акции и т.д. 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские  

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний 

о воспитании и развитии детей  

Буклеты 

Объявления  

Дни (недели) открытых дверей  

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности 

детей  

Стенгазеты 

Размещение информации на 

сайте ДОУ и т.д. 
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Этапы работы с семьей 

1. Знакомство с семьей. Изучение социального статуса семьи 

Методы изучения семьи 

Анкетирование 

Посещение 

семьи ребенка 

Беседа с 

родителями 

Беседа с 

ребенком 

2. Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах 

Анкетирование 

Интервьюирование 

Беседа 

Дни открытых дверей Оформление 

информационных стендов 

Фотовыставки, 

Фотоотчеты на 

сайте  МДОУ 

Участие родителей в 

конкурсах и 

выставках 

Информирование 

родителей о здоровье и 

развитии ребенка 

3. Привлечение  родителей в образовательный процесс 

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс 
Информирование родителей о всех 

мероприятиях детского сада  (объявления,  

приглашения) 

Совместная творческая деятельность 

родителей и детей 

Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, развлечений, 

театральных представлений 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

специалистами детского сада.  
Участие 

родителей в 

педсоветах 

Нетрадиционные формы работы с родителями 

Собрания для родителей вновь поступающих 

детей «Если осенью в детский сад» 

Групповые родительские собрания в форме 

практикумов, круглого стола с использованием 

игр, упражнений и т.д. 

 

Клуб выходного дня 

Музыкально – 

театральная гостиная «В 

гостях у сказки» 

Создание семейных 

альбомов в группах «Я и 

моя семья» 

Творческая мастерская 

для родителей 
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Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка, как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тес-

товых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
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отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства 

и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 
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Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна, как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

 Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместно с детьми); 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

  

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 
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 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «труд-

ность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в 

обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что 

принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 
слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 

опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 



   

122 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его 

опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испыты-

вал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными науч-

ными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Технология «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем 

и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 
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Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДОУ. 
 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МДОУ «Детский сад №74»  применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении образовательной деятельности с ис-

пользованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 непосредственная работа детей с компьютерами не практикуется; информационно-

коммуникационные технологии применяются, как наглядность, для расширения, 

закрепления, систематизации знаний детей об окружающем мире. 

 
2. Приоритетное направление деятельности МДОУ 

Приоритетным направлением деятельности МДОУ «Детский сад» №74» является 

осуществление деятельности по познавательно-речевому развитию детей. Выбор 

познавательно-речевого направления деятельности дошкольного учреждения обусловлен 

запросом родителей (законных представителей), потребностями детей и желанием 

педагогов.  

Для познавательного развития дошкольника огромное значение имеет обогащение 

опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об окружающем, 

постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же 

сферы действительности, которое вызывает познавательную активность дошкольника,  

способствует интеллектуальному развитию,  развитию гибкости и динамичности детского 

мышления, формированию на основе практического, наглядно-действенного наглядно-

образного мышления.  

В контексте познавательного развития, речевое развитие способствует развитию  

умения принимать и правильно понимать информацию находящуюся за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей, переданную посредством слова, активно 

реагировать на образную и вербальную информацию, продуктивно ее усваивать, 

анализировать, запомнить и оперировать ею.  

 

Познавательно-речевое развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе и других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 
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 о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля, об особенностях ее природы; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 

Приоритетное направление реализуется на основе интеграции, которая способствует 

формированию грамотной устной речи, ее развитию и обогащению, развивает 

познавательный интерес, является основой формирования интеллектуального и речевого 

развития ребенка. Программа предполагает учет реализации межпредметных связей по 

направлениям развития: 

Направление 

развития  

Вид 

непосредственно  

образовательной   

деятельности 

Задачи: 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

миром и 

социальным 

окружением 

 ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества 

предмета);  

 восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

 формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной;  

 развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 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 гражданской принадлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств;  

 формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира; 

 обогащение и активизация словаря различными частями 

речи обозначающими: свойства объектов окружающего 

мира: форма, цвет, размер, количество, вкус, 

температуру, часть и целое; явления социального мира; 

 конструирование  высказываний, предложений для  

выражения простейших причинно-следственных связей 

между предметами и явлениями; анализа, сравнения, 

обобщения, обследования, определения 

пространственных   отношений. 

 развивать  умение принимать и правильно понимать 



   

125 

информацию находящуюся за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей, 

переданную посредством слова, активно реагировать 

на образную и вербальную информацию, продуктивно 

ее усваивать, анализировать, запомнить и оперировать 

ею; 

Ознакомление с 

миром природы 

 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями;  

 формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля;  

 формирование элементарных экологических 

представлений;  

 формирование понимания 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. 

 обогащение, расширение и активизация словаря 

различными частями речи обозначающими: свойства 

объектов окружающего мира: форма, цвет, размер, 

количество, вкус, температуру, часть и целое; мира 

природы; 

 конструирование  высказываний, предложений для  

выражения сезонных изменений, простейших причинно-

следственных связей; анализа, сравнения, обобщения, 

обследования, определения пространственных  и 

временных отношений; 

 развивать  умение принимать и правильно понимать 

информацию находящуюся за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей, 

переданную посредством слова, активно реагировать 

на образную и вербальную информацию, продуктивно 

ее усваивать, анализировать, запомнить и оперировать 

ею; 

Культура 

Карелии 

 ознакомление с  природой, бытом, народностями,  

фольклором, традициями, играми, музыкальными 

инструментами Карелии; 

  формирование элементарных представлений об 

истории и культуре Карелии; 

 воспитание любви к  малой Родине. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи  развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной  речи - 

диалогической и монологической форм);   

 практическое овладение  нормами речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия; 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 развивать умение  составлять предложения, членить 

простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности: 



   

126 

 развивать умение делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части; 

 развивать умение составлять слова из слогов (устно); 

 развивать умение выделять последовательность 

звуков в простых словах; 

 моделирование звукового состава слова; 

 развивать умение делать звуковой анализ слов; 

 

3. Специфика национально-региональных и климатических условий  
МДОУ «Детский сад №74» осуществляет свою деятельность в районах, 

приближенных к районам крайнего севера, где климатические условия местности 

формируются под влиянием Северной Атлантики и Арктики и отличаются резкими 

перепадами температуры в зимний период - усилением морозов до 30 градусов по 

Цельсию, сильными ветрами, обильными снегопадами, в летний период - резким 

повышением температуры воздуха выше 25 градусов по Цельсию в условиях повышенной 

влажности (в среднем 80%), с большим количеством осадков, что характеризует климат как 

умеренно-холодный.  

Данные климатические условия учитываются в режиме пребывания детей на свежем 

воздухе (сокращение либо отсутствие прогулки).  

На последней неделе декабря и первой неделе января, с последней недели мая до 

конца августа устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В  холодное  время  года  (при  благоприятных  погодных  условиях)  удлиняется 

пребывание   детей   на   прогулке.    

В   теплое   время жизнедеятельность   детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 

Одним из компонентов реализации приоритетного познавательно-речевого развития 

детей является национально-региональный компонент (НРК). 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого пространства 

России.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды, региональной 

системы образования, как важнейшего фактора развития территории. 

Содержание регионального компонента образования учитывает специфику 

территории, на которой проживают дети, посещающие дошкольное учреждение, 

определяется ее природным, культурно-историческим, социально-экономическим 

своеобразием. 

Для эффективной реализации национально регионального компонента дошкольного 

образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды МДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения, семьи и социальных партнёров. 

 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие положения:  
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 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную культуру;  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования 

в образовательные области;  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений, те есть учет условий, в которых находится человек, а также культуры 

данного общества, в процессе воспитания и образования;  

 

Содержание дошкольного образования в МДОУ включает национально-культурный 

компонент и поликультурное воспитание. 

Работа по НРК строится по всем направлениям основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Физическое развитие: 

 в оздоровлении учитываются: 

 особенности климата;  

 особенности развития воспитанников (в Карелии они имеют свои особенности). 

 проводится работа по ознакомлению воспитанников с карельскими подвижными 

играми («Яной да хукка» (заяц и волк),  «Варой Пелдолла» (ворона на поле), «Куккот» 

(петухи); «Догонялка», «Сиди, сиди, Яша», «Печка», «Кислый круг», «Гули-гули, 

раз!»  - «Народные игры Карелии» В. Мальми), считалками; правилами выбора 

водящего – «канание», правилами деления на команды; 

Социально – коммуникативное развитие: знакомство с этносами, проживающими в 

Карелии; воспитание толерантности и уважения к людям разных национальностей, 

профессий (через занятия, игры, экскурсии, беседы и другое); сюжетно-ролевые игры;  

Познавательное развитие: ознакомление с растительным и животным миром, полезными 

ископаемыми, историей, достопримечательностями, народами, городами, традициями, 

национальным бытом, промышленностью, сельским хозяйством Карелии и т.д; создание в 

группах центров «Моя Карелия»; реализация рабочей программы «Культура Карелии»; 

Речевое развитие: знакомство с народными карельскими сказками, детским фольклором 

Карелии, Карело – финским  эпосом «Калевала», собирателем рун  «Калевалы» Эллиасе 

Ленноре; произведениями современных карельских поэтов и писателей (Т.Сумманен 

«Родина», А.Иванова «Карелия родная»,  «Старый Петрозаводск», А.Левушкин «Кижи», 

В.Потиевский «Два великих озера», В.М. Данилов. «Песенка на ниточке», «Жила была 

чайка», «Лесные тайны», «Серый певец», Тертту Викстрем (перевод с финского Эйлы 

Машиной) «Тимппа, добрый человек», А. Е. Сунгуров «Волшебная зеленая  страна»,  А.А. 

Иванов Люблю тебя, Карелия», К.А. Михайлова «Наши замечательные современники», 

«Тайны и загадки Карелии», «Великая Отечественная война в Карелии» и т.д.); 

Художественно – эстетическое развитие: 

 знакомство с живописью, скульптурой, архитектурой, народными промыслами родного 

края; 

 разучивание национальных танцев и песен; 

 драматизация карельских сказок; 

 знакомство с карельскими музыкальными инструментами; 

 посещение театров; 

 изготовление поделок, рисунков, аппликаций;  

НРК реализуется  во всех возрастных группах, как часть непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности взрослого и ребенка через 

проведение бесед, чтение художественной литературы, рассматривание альбомов и 

фотографий, организацию походов и экскурсий 

Примерное содержание  программного материала по возрастным группам 

Задачи Примерное содержание 

Вторая младшая группа 

Способствовать накоплению ребенком Дети узнают названия деревьев, кустов, 
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ярких впечатлений о природе родного края. 

Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать. 

Обогащать «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных малых форм 

фольклора Карелии (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов 

о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о 

знакомых детям животных. 

Расширять представления о детском саде и 

его ближайшем окружении 

травянистых растений ближайшего 

природного окружения, уголка природы, 

их яркие отличительные признаки - 

окраску, размер и форму листьев, цветков, 

конкретных представителей (звери, птицы, 

рыбы, насекомые), их названия. Знают, что 

бывают животные домашние и дикие. Дети 

знакомы с особенностями внешнего вида 

животных ближайшего окружения. 

Дети знакомятся с художественными 

произведениями разных видов и жанров. В 

круг их чтения входят разные произведения 

русского и карельского детского фольклора: 

потешки, песенки, прибаутки, заклички - 

обращения к природе. Им знакомы 

народные сказки: кумулятивные 

(основанные на повторении однотипных 

действий) и о животных. 

Дошкольники рассматривают  обыгрывают 

карельские народные игрушки и предметы 

промыслов: игрушки из дерева, из соломы; 

предметы быта. 

С помощью педагога обращают 

внимание на яркость, нарядность, 

праздничность предметов народных 

карельских промыслов. 

Рассматривают и обсуждают скульптуры 

малых форм: образы животных, их 

выразительность, используемые материалы. 

Средняя группа 

Способствовать       дальнейшему       

познанию ребенком мира природы Карелии. 

Расширять «читательский» опыт за счет 

разных жанров фольклора Карелии. 

В    процессе    ознакомления    с    

отдельными произведениями прикладного 

искусства Карелии (народными  игрушками)  

формировать  умение внимательно 

рассматривать картинку, народную 

игрушку,   узнавать   в   изображенном   

знакомые предметы,       устанавливать       

связь       между предметами и их 

изображением. 

Развивать интерес к родному городу. 

Дети узнают новых представителей 

животных и растений Карелии, признаки и 

свойства растений и животных как живых 

организмов, их особенности, потребности, 

приспособления к среде обитания. 

Знакомятся с широким кругом 

художественных произведений разных видов, 

жанров и тематики. В их круг чтения входят 

разные произведения карельского детского 

фольклора: малые формы; сказки. Дети знают 

и используют некоторые средства 

выразительности фольклорного языка. 

Имеют представление о предметах 

декоративно-прикладного искусства, 

предметах народной культуры, о связи узоров 

и орнаментов с окружающим миром 

(природой). 

Знают название города, ближайшее 

окружение детского сада, некоторые 

городские объекты, транспорт, правила 

поведения на улице, стихи о родном городе. 

Старшая группа 

Развивать у дошкольников интерес к Дети узнают, что растения, грибы, 
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природе родного края, желание активно 

познавать и действовать с природными 

объектами с учетом избирательности и 

предпочтений детей. 

Продолжать воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать 

доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины). 

Развивать понимание ценности 

карельского народного искусства, 

воспитывать желание его сохранять и 

познавать. 

Формировать представления о родном крае, 

развивать патриотические и гражданские 

чувства. 

 

животные, человек - это представители живого 

в мире природы. Знают сходства, различия в 

проявлении жизненных функций у 

конкретных животных и растений, их 

потребностей, признаки благоприятного или 

неблагоприятного состояния. 

В круг чтения детей 5-6 лет входя г разные 

произведения карельского детского 

фольклора: малые формы (прибаутки, 

заклички, загадки, небылицы), пословицы, 

поговорки, сказки. 

Дети знакомятся со стилевыми 

особенностями народного декоративно- 

прикладного искусства - своеобразием 

цветового 

решения, композиции, элементов декора; 

своеобразие декоративно-оформительского 

искусства назначением, видами по 

предметному основанию: одежда, мебель, 

предметы быта. 

Понимание того, что родной город - это 

место, где проживает ребенок и его семья, 

расширяют представление о родном городе, 

о его достопримечательностях, людях, 

которые в нем живут и трудятся. Знают 

названия центральных улиц города, узнают 

памятные места города на фото. Знают 

флаг и герб Карелии 

Подготовительная группа 

Обогащать     представления     детей     о 

природе     родного     края,     о     

многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об   особенностях   

существования   животных   и 

растений в сообществе (на лугу, в лесу, 

парке, водоеме, городе), о взаимодействии 

человека и природы 

Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии     жанров      и     их     

некоторых специфических признаках. 

Воспитывать   любовь   к   своей   семье, 

детскому саду, родному городу, родной 

стране. 

Воспитывать   толерантность   по   отношению  

к людям  разных  национальностей,   

формировать начала гражданственности. 

 

В круг чтения ребенка 6-7 лет входят 

разнообразные жанры произведений 

карельского фольклора, классические и 

современные поэтические произведения 

(стихи, эпосы), прозаические тексты 

(рассказы, были, сказки, сказки-повести, 

детские романы). 

Дети понимают и аргументировано 

объясняют значение иллюстраций в книге, 

знают фамилии двух-трех художников-

иллюстраторов карельских сказок (Е.Рачев, 

Н.Кочергин, Т.Юфа.), некоторые 

особенности их творчества. 

Назначение и особенности декоративно- 

прикладного искусства (обобщенность, 

стилизация, декоративность). Традиционность 

образов, узоров, орнаментов и отражение в 

них природы, народного быта, культуры, 

традиций и обычаев родного края. Технологии 

изготовления предметов народных 

промыслов (на 

ознакомительном уровне). 

Герб города, улицы, некоторые 

архитектурные особенности, 
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достопримечательности города, общественные 

учреждения, их назначение, транспорт, труд и 

отдых людей, сведения об истории города и 

некоторых выдающихся людях Карелии 

(писатели, поэты, художники), общественно-

значимые события, стихи, песни, картины о 

родном крае, традиции городской жизни 

 

Частью реализации приоритетного познавательно-речевого развития детей и 

национально-регионального компонента является реализация рабочей программы 

«Культура Карелии». Программа разработана авторским коллективом учреждения. Ее 

разработка обусловлена образовательными потребностями и интересами детей и членов их 

семей, возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными 

в детском саду. 

  Образовательная деятельность по рабочей программе «Культура Карелии» строится 

в соответствии с доминирующим направлением развития, в данном случае – 

«Познавательное развитие». 

 

Цель программы «Культура Карелии»:  Формирование нравственно-патриотических чувств 

у детей подготовительной группы, уважительного отношения к малой Родине через 

приобщение к культуре, традициям и природе родного края.  

Задачи:  

 ознакомление детей с растительным и животным миром, полезными ископаемыми, 

историей, достопримечательностями, народами, городами, традициями, национальным 

бытом, промышленностью, сельским хозяйством Карелии и т.д: 

 создание условий для гармоничной социализации детей в окружающий мир;  

 формирование умения и навыков проектной деятельности, связанной с поисково-

исследовательской работой по изучению родного края;  

 воспитание любви, чувства гордости за свою малую Родину;  

 воспитание  интереса и чувства уважения к традициям и обычаям других народов;  

 воспитание  бережного и созидательного отношения к природе родного края;  

 развивать инициативу, познавательную активность в изучении и исследовании родного 

края;   

 развивать творческие способности; 

 развивать коммуникативные навыки и умения; 

 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности определяются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются через 

непосредственно образовательную деятельность с детьми подготовительной группы 1 раз в 

неделю длительностью 30 мин.  

 

Тематическое планирование образовательной деятельности по рабочей программе 

«Культура Карелии» 

 № Тема: Задачи: 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.  Герб, флаг 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о том, что такое 

герб, как выглядит герб Карелии; 

-Закреплять знания о цветовой символике герба, флага; 

-Познакомить с создателем карельского герба – Нивиным Юрием 

Серафимовичем. 

2.  Путешествие в 

прошлое 

Петрозаводска. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей об основании 

Петрозаводска Петром I; 

-Обогащать словарный запас детей («Петровская слобода», «указ»); 

-Знакомство со стихотворением  А.Иванова «Старый Петрозаводск» 

3.  Предметы быта - Расширять знания о предметах карельского быта: лучинка, светец, чугун и 
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карельских 

крестьян. 

т.д.; 

- Познакомить детей, как и чем гладили белье; как нагревали утюг; 

-Познакомить с предметами быта изготовленными из бересты; 

-Познакомить со свойствами бересты; 

4.  Одежда наших 

предков. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания о    женской и мужской 

повседневной карельской одежде: льняной рубахе,  душегрее, сарафане-

печатнике, головном уборе – сорока, лаптях. 

-Познакомить со смыслом выражения «Распоясался!» 

-Расширять, закреплять знания  о праздничной карельской одежде: 

сарафане, кокошнике, шали («платок до полу») 

о
к
тя

б
р
ь 

5.  Народные игры 

Карелии  

 

-Расширять, закреплять, систематизировать знание  известных  народных  

игр «Яной да хукка» (заяц и волк),  «Варой Пелдолла» (ворона на поле), той 

атмосферой в которой они родились, правила выбора водящего – «канание», 

считалкой; с правила деления на команды: 

-Познакомить  с новыми играми  «Куккот» (петухи); «Догонялки» 

6.  История 

игрушки, кукла 

из ткани. 

-Расширять знания о том, как создавались  игрушки, из чего их делали; 

-Расширять знания о том, как наши предки создавали кукол из подручных 

материалов (лоскутки, нитки); 

-Расширять изакреплять знания о свойствах ткани; 

7.  Карельские 

Петроглифы. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания   о петроглифах, 

повторить, что означали выбитые фигуры? зачем они создавались? в какой 

последовательности заполнялись наскальные полотна? о взаимосвязи между 

фигурами? 

8.  Карельские 

сказки 

Викторина по 

Карельским 

сказкам. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о карельских 

сказках, обращать внимание на выразительные средства, особенности 

оформления иллюстраций; 

-Учить видеть красоту художественных образов; 

-Закреплять  умение пересказывать,  драматизировать некоторые отрывки. 

н
о
я
б

р
ь 

9.  Петрозаводск 

сегодня.  

-Продолжать учить сравнивать прошлое и настоящее города; 

-Расширять знания детей о главных достопримечательностях нашего города 

-Вспомнить   названия улиц города; улиц, где проживают дети; где 

расположен детский сад; 

10.  Петрозаводск. 

Достопримечате

льности. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания о  

достопримечательностях  Петрозаводска  (Онежская набережная) 

-Расширять знания о своем городе, воспитывать любовь к своей малой 

Родине,  чувство гордости за свою страну, умение слушать воспитателя. 

-Развивать речь, мышление, воображение, внимание. 

11.  Города Карелии. -Познакомить с городами Карелии: Кондопога, Сегежа, Сортавала, 

Беломорск, Кемь и т.д.; 

-Познакомить с бумажным производством,  судостроением, энергетикой,  

звероводством); 

-Познакомить с основными  достопримечательностями; 

12.  

д
ек

аб
р
ь
 

13.  «Калевала» 

-жемчужина 

северного края. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о  героях эпоса  

«Калевала», о жизни и быте древних народов; 

-Рассказать о собирателе рун  «Калевалы» Эллиасе Ленноре; 

-Познакомить с понятием «руна»; 

14.  Карелия и ее 

народы. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о   народах  

населяющих нашу республику: карелах, финнах,  вепсах; 

-Познакомить со сборником вепсских сказок «Сам слышал, сам видел»;  

-Познакомить со сказками поморов - русского населения карельского 

побережья Белого моря «Поморские сказки»; 

-Закреплять знание народных игр коренных народов; 

15.  Озера Карелии. -Познакомить детей с самыми большими озерами   Карелии – Ладожским и 

Онежским, дать понятие «ламбушка». 

16.  о. Кижи. -Расширять, закреплять знания о главных достопримечательностях  о.Кижи; 

-Познакомить со стихотворением А.Левушкина «Кижи»; 

-Познакомить с возрождающейся традицией «Малые Кижицы»,  закреплять 

знания об играх карельских ребят. 

я
н

в
ар

ь 

17.  Реки Карелии, 

водопад Кивач. 

-Расширять знания детей о реках  Карелии; 

-Расширять знания о рыбах, населяющих реки Карелии; 

-Закреплять знания об озерах Карелии; 

-Расширять знания о водопаде Кивач, познакомить со старинной легендой о 

том, как появился Кивач; 
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18.  Лиственные 

деревья 

Карелии. 

-Расширять знания детей о лиственных деревьях Карелии: березе, рябине, 

черемухе, осине. 

-Воспитывать бережное и заботливое отношение к флоре и фауне Карелии; 

-Закреплять правила поведения в лесу; 

19.  Хвойные 

деревья 

Карелии. 

-Расширять знания детей о хвойных деревьях Карелии: сосне, ели, 

лиственнице; 

- Расширять и закреплять знания о свойства дерева; 

-Воспитывать бережное и заботливое отношение к флоре и фауне Карелии; 

-Закреплять правила поведения в лесу; 

20.  Третье царство -

грибные 

богатства 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о различных 

грибах, произрастающих в   наших лесах, об их  целебных свойствах; 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о съедобных и не 

съедобных грибах, о способах их различения; 

ф
ев

р
ал

ь
 

21.  Ягоды – лесное 

богатство 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о различных 

ягодах, произрастающих в   наших лесах, об их целебных свойствах; 

22.  Птицы Карелии.  

 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о разнообразии 

птиц Карелии: об особенности  внешнего вида, жизни,  

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о  птицах 

занесенных в Красную книгу. 

23.  Животный мир 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания   детей с разнообразии и 

особенностях животного  мира республики 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания детей о  животных 

занесенных в Красную книгу Карелии, о том,  что делает человек чтобы 

сохранить животный мир  Карелии 

 

24.  Заповедники 

Карелии. 

-Познакомить детей с заповедниками Карелии (заповедник Кивач, 

Костомукшский заповедник); 

-Воспитывать желание охранять, заботится о природе Карелии; 

м
ар

т 

25.  Красная книга 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания о Красной книге 

Карелии; 

-Обобщать знания о самых редких видах животных, птиц, растений, 

которые нуждаются в особой охране; 

26.  Труд людей в 

Карелии. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания  об особенностях  

сельского  хозяйства, рыбной промышленности; 

-Познакомить с бумажным производством,  судостроением, энергетикой,  

звероводством Карелии; 

-Лабиринты древних  поморов; 

27.  Карельские 

таланты. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания  о   различных видах  

декоративно-прикладного искусства: вышивка, плетение,  шитье,  ткацкое 

ремесло; 

28.  Пословицы и 

поговорки. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания   об известных  

карельских пословицах и поговорках; 

- Познакомить с новыми  пословицами и поговорками; объяснить их смысл 

ап
р
ел

ь 

29.  Наши 

замечательные 

земляки. 

-Познакомить детей с нашими земляками: 

на центральном телевидении З.В.Радзюкевич, О.В. Пушкина; 

в космосе (командир корабля «СОЮЗ ТМА-20» Д. Кондратьев): 

в большом спорте (лыжницы Л. Лазутина, Е. Медведева, гимнаст А. 

Баландин, футболист Д. Зубко, самбо М. Антипов, тайский бокс Н. 

Дьячкова) и т.д. 

30.  Карельские 

народные 

инструменты. 

-Расширять, закреплять, систематизировать знания  детей о   народных 

музыкальных инструментах; 

-Учить узнавать  на слух звучание кантеле. 

31.  Ансамбль 

«Кантеле» 

-Познакомить с творчеством карельских певцов и музыкантов; 

-Познакомить с первым  руководителем ансамбля - композитором, поэтом, 

этнографом Виктором Пантелеймоновичем Гудковым; 

32.  Поэты и 

писатели  о 

Карелии. 

-Познакомить детей с поэтами и писателями  Карелии 

-Повторить стихи: 

Т.Сумманена «Родина» 

А.Иванова «Карелия родная»,  «Старый Петрозаводск» 

А.Левушкина «Кижи» 
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м
ай

 

33.  Писатели и 

поэты 

современной 

Карелии детям. 

-Познакомить с нашими современниками – поэтами и писателями которые 

пишут  для детей ( А.Е. Сургунов, В.П Линькова., Е. Харламова, Н.Б. 

Васильева, И.Д. Востряков); 

-Воспитывать чувство гордости за своих земляков; 

34.  Художники 

Карелии. 

-Познакомить детей с произведениями карельских художников: династия 

Юфа – Михаил Шлемович Юфа, Тамара Григорьевна Юфа, Маргарита 

Михайловна Юфа, С.В. Георгиевская, Юнтунен Суло Хейккиевич,  

Юнтунен Ольга Никитична и т.д.) 

35.  Великая 

Отечественная 

война в Карелии 

-Познакомить с героями ВОВ на территории Карелии (Н.Ф.Кайманов, П. 

Тикиляйнен, Я.В. Ругоев, Н.Варламов, Н.Репников, А.Лисицына, М. 

Мелентьева и т.д.) 

36.  Итоговая беседа 

-викторина «Что 

ты знаешь о 

Карелии?» 

-Расширять, закреплять, систематизировать  знания детей о: 

-коренных народах Карелии, их одежде, быте, традициях 

-достопримечательностях  города Петрозаводска, республики Карелия 

-карельском фольклоре 

Методы: 

Словесные: рассказ воспитателя (детей), объяснение, беседа, обсуждение, чтение 

художественных произведений. 

Наглядные: 

 метод иллюстраций (альбомы, иллюстрации, картины, буклеты и т.д) 

 метод демонстраций (видеофильмы, презентации);  

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 показ образца, способа действия. 

Практические: 

 упражнения (музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации;  

дидактические и подвижные игры и т.д); 

 игровой метод; 

 элементарные опыты; 

 моделирование; 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности, пению и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 экспериментирование; 

 метод интеллектуального штурма; 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

 игровые и воображаемые ситуации; 
 похвала; 
 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты; 
 элементы творчества и новизны; 
 юмор и шутка. 
Средства: 

 вербальные; 

 визуальные (естественные предметы и объекты природы (гербарии, коллекции, 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности), карты, схемы, 

модели, наглядные пособия, диафильмы, видеофильмы, презентации; 
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 технические: мультимедиапроектор, музыкальный центр, интерактивная доска 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Карельские сказки / перевод У.С. Конка, А.С. Степановой, Э.Г. Карху (ил.: Николай 

Брюханов) – Издательство «Карелия»: Петрозаводск, 1983; 

2. Карельские сказки / (ил.: Т.Г. Юфа). – Петрозаводск: Периодика, 2008; 

3. Мой город (из опыта работы педагогов дошкольных образовательных учреждений) – 

Петрозаводск, ЦРО.2007; 

4. Край, в котором ты живешь. – Л.И. Шитикова - Петрозаводск: Карелия, 1990; 

5. Младшим школьникам о природе Карелии Т.А.Бабакова, А.П. Момотова – 

Петрозаводск: Карелия 1988; 

6. Сказки про музей / А.О. Дункерс, илл. М.М.Юфа.- Петрозаводск: VERSO, 2003; 

7. Калевала: Карело-фин. Эпос/ Пересказ для детей А. Любарской; рис. Н. Кочергина. – 

Петрозаводск: Карелия, 1981 

8. Записки старого Петрозаводска А.М. Митрофанова – Петрозаводск, 1987; 

9. По Карелии – фотоальбом, составитель  Н.М. Забелина – Издательство «Планета»: 

Москва, 1988; 

10. Поэма о Карелии – фотоальбом,  составитель - редактор Д. И.Шехтер – Издательство 

«Карелия».:  Петрозаводск, 19887; 

11. «Сам слышал, сам видел»  (сборник вепсских сказкок)  О.Жукова – Петрозаводск 

2011; 

12. Поэма о Карелии – фотоальбом,  составитель - редактор Д. И.Шехтер – Издательство 

«Карелия».:  Петрозаводск, 19887; 

13. Народные игры Карелии  В.В. Мальми /Лит. Запись В.А.Панкова. – Петрозаводск: 

«Карелия», 1981; 

14. «Что у каждого есть. Карельские и финские народные загадки» Л.М.Раунио; 

15. Сказки / С. Топелиус (ил. Т. Юфа) – Издательство «Карелия»: Петрозаводск, 1988; 

16. Книги Л.И.Шитиковой, К.А. Михайловой из серии  «Ребятам о Карелии»:  «Наши 

замечательные современники», «Тайны и загадки Карелии», «Великая Отечественная 

война в Карелии», презентации к ним; 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Национального музея Республики Карелия http://kgkm.karelia.ru/site/section/12; 

2. Виртуальные музейные путешествия музея-заповедника Кижи 

http://kizhi.karelia.ru/journey/; 

3. Сайт национального музея песни и танца  Карелии «Кантеле» 

http://www.kantele.ru/audio-video/video/; 

4. Путешествие по Карелии http://kartravel.ru/pomor.html; 

5. Презентации: 

 Карельские музыкальные инструменты; 

 Кемь- жемчужина Белого моря; 

 Деревянное зодчество Карелии; 

 Карельская вышивка; 

 Листы каменной книги Карелии (загадки петроглифов); 

 Кижи; 

 Флаг, герб, гимн республики Карелия; 

 Достопримечательности Петрозаводска – Онежская набережная; 

 Озера Карелии; 

 Реки Карелии; 

 Лиственные деревья Карелии; 

 Хвойные деревья Карелии; 

 Дикие животные Карелии; 

 Заповедники Карелии. 

Аудиозаписи: 

1. Е.Карпов «Кижи»; 

http://kgkm.karelia.ru/site/section/12
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://www.kantele.ru/audio-video/video/
http://kartravel.ru/pomor.html
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2. И.Аникина «Люблю тебя, Карелия!» 

3. «Гимн Республики Карелия» композитор А.Белобородова, авторы текста - А.Мишин 

и И.Костин; 

4. М.Пахоменко «Долго будет Карелия сниться» 

5. А. Галактионова «Мой город – Петрозаводск» 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнёрами 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая 

с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное партнерство 

предполагает формирование единого информационного образовательного пространства; 

налаживание конструктивного взаимодействия между МДОУ и социальными партнерами. 

МДОУ «Детский сад № 74» занимает определенное место в  едином 

образовательном пространстве города Петрозаводска и активно взаимодействует с 

социумом: с учреждениями культуры, здравоохранения, социальной сферы.  

Наше дошкольное учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 

качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, 

как главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

административными, культурными, научными и медицинскими  центрами обеспечивает 

полноценное развитие каждого ребёнка, сохранение его физического и психического 

здоровья, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

 способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; 

 поднимает статус учреждения; 

 указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждого ребёнка и тех 

взрослых, которые входят в его ближайшее окружение. 

 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного образования. 

Взаимодействие осуществляется со следующими социальными партнерами: 

1. С Администрацией Петрозаводского городского округа, управлением образования 

комитета социального развития: 

- по участию в конкурсах и программах; 

- получение нормативных документов; 

- предоставление отчетности; 

- инновационная деятельность; 

- участие в конференциях, совещаниях; 

- решение текущих вопросов; 

2. С Министерством образования Республики Карелия: 

- получение нормативно - правовой документации; 

- участие в совещаниях; 

-  осуществлении контроля за образовательной  деятельностью МДОУ «Детский сад № 74». 

3. ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»: 

- методическое обеспечение; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- обмен опытом; 

- аттестация педагогических кадров; 

-научно-практические конференции и семинары. 
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4. С учреждениями полисистемного образовательного округа «Сотрудничество» (МДОУ № 

22, 19, 81, 128, 49, 34, дошкольные группы МОУ СОШ № 35); 

5. С общеобразовательными учреждениями: 

- ЦСДЮСШОР;  

- МОУ СОШ № 35, 38, 40, 14 (готовность детей к посещению школы, взаимопосещение, 

экскурсии). 

-МОУ ДОД «Петрозаводская детская школа искусств им.  М.А. Балакирева» 

-Карельский кадетский корпус имени Александра Невского  

6. С учреждениями по проведению досуга и культурными учреждениями: 

- «Театр кукол Карелии»; 

- «Негосударственный авторский театр РК «Ад Либерум»; 

- БУ «Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»; 

- Музей изобразительных искусств РК; 

- Национальный музей РК; 

-МОУ ДОД ЦЭВД  «Детский театральный центр» 

8. С медицинскими учреждениями: ГБУЗ РК  «Городская поликлиника №1»; 

9. МОУ «Центр ПМСС»; 

9. С учреждениями по профилактической работе: 

- Первый отдельный пост 4-й пожарно-спасательной части;  

- ГИБДД. 

 
Коррекционная работа  

 

Цель работы с детьми ОВЗ - равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 

самореализация в обществе. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие  

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами 

и психолого-педагогическими особенностями - нарушено развитие средств 

коммуникации и социальных навыков, 
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 аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с 

задержкой психического развития и др. 
 
К группе лиц с нерезко выраженными отклонениями в развитии относятся: 

 дети с минимальными нарушениями слуха; 

 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети - носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной 

или церебрально-органической природы без на рушений интеллектуального развития 

(часто болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и 

субкомпенсированной гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 

 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

 

Общеразвивающие группы МДОУ «Детский сад № 74» посещают дети с тяжелыми 

нарушениями речи, где первичным дефектом является недоразвитие речи.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Данная категория детей с тяжелыми нарушениями речи  помимо общих закономерностей 

развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, которые 

необходимо учитывать при определении работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве. 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 
Под общим недоразвитием речи понимают различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. У 

детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 
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произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР).  

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей. Среди них 

можно выделить три основные группы:  

 так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют 

явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие 

всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 

дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 

двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-

волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;  

 осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.;  

 грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной 

алалией.  

В настоящее время классифицируется три уровня речевого развития детей с ОНР 

1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе, как «отсутствие 

общеупотребительной речи».  

Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне 

встречается название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных средств. Это 

могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («тина», «сина» — «машина»). При их 

воспроизведении ребенок сохраняет преимущественно корневую часть, грубо нарушая 

звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже на свой 

оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические 

особенности его произношения — ударение, количество слогов, интонацию и т.д. («тутя» 

— «рука»). Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми диффузными 

словами, не имеющими аналогов в родном языке («киа» — «кофта», «свитер» и т.д.). 

Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является 

возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные 

звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово «бика», произносимое с 

разной интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на 

крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 

активному использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, 

мимики, интонации: вместо «дай куклу» ребенок говорит «да» и сопровождает лепетное 

слово жестом руки, указывающим на требуемую игрушку, вместо «не буду спать» 

произносит «ни тя», отрицательно крутя головой и хмуря лицо и т.д. Однако даже эти 

аморфные звукокомплексы и слова с трудом объединяются в некоторое подобие лепетной 

фразы.  

Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании 

импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже некоторых 

простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических категорий единственного и 

множественного числа («дай ложку», и «дай ложки»), мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Обобщая все вышесказанное, можно 
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сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне малопонятна для окружающих и имеет 

жесткую ситуативную привязанность.  

 

2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи».  

Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы. («Да тена ника.» — «Дай желтую книгу.», «Де кася ися асом.» — 

«Дети красят листья карандашом.» и т.д.)  

На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, 

однако детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с аморфными 

словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и даже 

падежа. Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так и нарушать их: «пять 

куких» (пять кукол), «синя каландас» (синий карандаш), «де юка» (две руки) и т.д.  

Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных 

форм, свидетельствуют о начальном этапе усвоения морфемной системы языка.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные 

варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 2-ым уровнем речевого 

развития неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям: «Утя 

ези а туи.» — «Утка лежит под стулом.»; «Асик ези таи.» — «Мячик лежит на столе.» и т.д. 

Однако по-прежнему часть простых предлогов («на», «над», «за» и т.д.) и сложные («из-

за», «из-под», «через», «между», «около») вызывают затруднения в понимании, 

дифференциации и, естественно, употреблении.  

По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: 

расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; 

появляются некоторые числительные и наречия и т.д.  

Однако недостаточность морфологической системы языка, в частности, 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет 

возможности детей, приводя к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов (вместо «вылил» — «не налил»), относительных и притяжательных 

прилагательных (вместо «грибной» — «грибы», вместо «лисий» — «лиска» и пр.), 

существительных со значением действующего лица «молочница» — «где пьют молоко») и 

т.д.  

Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в 

формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. По-

прежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические (смысловые) 

замены.  

Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения 

звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и 

различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из двух-

трех и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют местами, 

опускают или, наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание («сипед» — «велосипед», 

«китити» — «кирпичи»).  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов.  

 

3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их 

структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Возросли возможности детей в использовании предложных 
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конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов («в», «на», «под» и 

т.д.). В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, связанных с изменением слов 

по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако 

специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-

прежнему явно недостаточным будет понимание и употребление сложных предлогов, 

которые или совсем опускаются, или заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» — 

«встал из стола» и т.д.). На данном уровне детям становятся доступны 

словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что 

действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и 

способов манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня 

понимает и может самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в 

правильном выборе производящей основы («горшок для цветка» — «горшочный», 

«человек, который дома строит» — «доматель» и пр.), использует неадекватные 

аффиксальные элементы (вместо «мойщик» — «мой-чик»; вместо «лисья» — «лисник» и 

пр.). Очень часто попытки ребенка провести словообразовательные преобразования 

приводят к нарушению звукослоговой  организации производного (т.е. вновь 

образованного) слова, вместо «нарисовал» — «са-явал», вместо «мойщик» — «мынчик» и 

т.д.  

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой 

повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание 

детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Тенденция к 

множественным семантическим заменам по-прежнему сохраняется (вместо «корзина» — 

«сумка», вместо «перчатки» — «эти, на руки которые» и т.д.).  

Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в 

воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, например «водопроводчик 

чинит водопровод» — «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию» — 

«икусавод паводит икуси» и т.д.  

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и 

последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и 

т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции звукослогового 

анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, 

будет служить препятствием для овладения чтением и письмом.  

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.  

  

Принципы построения образовательного процесса 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 
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 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательных отношений с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — 

это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность 

как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества, как модели 

реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения,  безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача педагога-установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к 

запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги т.е. 

специалисты (ПМПконсилиума) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ПМСС-центра) (по договору между 

образовательной организацией и ПМСС-центра) выявляют детей с ОВЗ с помощью 

психолого-медико-педагогического обследования: 

 Медицинское обследование предполагает изучение данных анамнеза на основании 

ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка 

при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются 

перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. В 

семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые 

условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается 

оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку;  

 Педагогическое обследование предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 
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Сведения получают с помощью бесед с ребенком и родителями, анализа работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогического наблюдения. 

 Психологическое обследование проводят специалисты  психолого-педагогического 

медико-социального центра (ПМСС-центра) (по договору между образовательной 

организацией и ПМСС-центром) 

2. После этого проводится заседание консилиума (ПМПк) организации и 

принимается решение о необходимости прохождения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования 

согласно ст. 79 ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных  учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК педагоги и специалисты образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут/или 

адаптированную образовательную программу. 
 
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах.  

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута / или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 
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осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка.  

 

Работа по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 
 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 
социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 
педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 
новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе  сверстников. 
Направления работы: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Задачи: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Направления работы: 

 сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 
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внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире; Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. 
формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо использовать принципы наглядности, 
от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 
различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 
реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений  

языка и речи. 
Направления работы: 

 развитие словаря: овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; ов-

ладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи: развитие морфологической стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

 развитие связной речи: развитие диалогической (разговорной) и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 
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и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, не обходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы. Художественная литература позволяет 

восполнять недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширять 

кругозор, обогащать жизненный и нравственный опыт, стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Проводя работу в данном направлении необходимо  соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности.  

Задачи: 

 развитие сенсорных способностей; 

 развитие чувства ритма, цвета, композиции; 

 развитие умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Направления работы: 

 «Художественное творчество» - обучение детей созданию творческих работ. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

 «Музыкальная деятельность» - слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Задачи: 

 стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

 формирование пространственных и временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а так же 

назначение предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности; 

Направления работы: 

 «Физическая культура» 

 спортивные игры и развлечения  

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий: 
 

 
 

Заведующий детским садом производит зачисление детей в группы, организует 

взаимодействие учреждения и МОУ «Центр ПМСС».  

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ, организует взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и 

различными социальными партнёрами.  

Воспитатель развивает познавательный интерес, работает над расширением и 

активизацией словарного запаса детей, развитием связной речи,  мелкой  и общей моторики 

воспитанников в двигательной  и продуктивной  деятельности; создает доброжелательную 

обстановку для  ребенка направленную на снятие отрицательных переживаний связанных с 

речевой неполноценностью.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.  

Фельдшер обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с ОВЗ, а так же 

разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий.  
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Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

Программы.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Материально-технические условия реализации Программы: соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, правилам пожарной 

безопасности; обеспечены необходимыми средствами обучения и воспитания, 

соответствующими возрастным и индивидуальным особенностям развития детей, 

оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной средой, 

материально-техническим обеспечением Программы.  

 

1. Материально-техническое обеспечение программы.  

МДОУ «Детский сад № 74» расположен в отдельно стоящем двухэтажном типовом 

здании 1953 года постройки. Общая площадь  здания  529,3 кв.м.  

Здание оборудовано системой холодного водоснабжения, канализацией, имеется 

центральное отопление. Для подачи горячей воды установлены бойлеры.  
Для обеспечения безопасности в ДОУ есть:  

 Тревожно-вызывная сигнализация; 

 Телефоны с АОН; 

 Домофон; 

 Автоматическая пожарная сигнализация; 

 Первичные средства пожаротушения; 

 1 основной, 5 запасных эвакуационных выходов из здания; 

 Круглосуточная охрана (дневная осуществляется вахтером / дежурным 

администратором, ночная – сторожами); 

 Территория участка вокруг здания ограждена  забором; 

 Вход и въезд на территорию МДОУ оборудованы закрывающимися на замок калиткой 

и воротами. 

В детском саду имеются: 

 пищеблок;  

 медицинский кабинет;  

 методический кабинет; 

 4 групповые ячейки (две расположены на первом этаже, две на втором этаже).  

Пищеблок: расположен на первом этаже, полностью оборудован необходимым 

технологическим, холодильным, моечным оборудованием (духовые шкафы, плиты, 

холодильники, электрическая мясорубка, овощерезка, бактерицидная лампа, система 

приточно-вытяжной вентиляции, бойлер для подачи горячей воды, моечные ванны, гибкие 

шланги с душевой насадкой  и т.д.), кухонным инвентарем и посудой. 

Медицинское  обслуживание МДОУ «Детский сад № 74» осуществляет ГБУЗ РК 

«Городская детская поликлиника № 1». Для проведения лечебно-профилактической работы в 

медицинском кабинете есть: весы, ростомер, тонометр, бактерицидная лампа, медицинский 

шкаф для хранения лекарств, медицинский стол, бойлер, дозатор, шкаф медицинский для 

документов, холодильник, сумка-холодильник, ширма медицинская, передвижной 

ультрафиолетовый  облучатель-рецеркулятор воздуха, медицинский материал для оказания 

первой медицинской помощи. 

Методический кабинет предназначен для осуществления  методической помощи 

педагогам; организации и проведения консультаций, семинаров, педагогических советов. В 

кабинете собрана библиотека педагогической и методической литературы; периодических 

изданий («Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ»), пособий для 

занятий; материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов; 

демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми; иллюстративный 
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материал; медиатека; В кабинете есть  ноутбук; принтер; интерактивная доска, 

мультипроектор, экран на штативе; шкафы для наглядных пособий и литературы. 

Групповые ячейки: В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная, 

буфетная, туалетная, умывальная, групповая: 

 Раздевальная предназначена для приема детей, одевания их на прогулку, раздевания по 

возвращении с прогулки,  хранения верхней одежды. Раздевальные оборудованы 

скамейками,  индивидуальными шкафами для верхней одежды детей. В шкафах есть 

полки для головных уборов, одежды, обуви и крючки для верхней одежды. В 

раздевальной расположены стенды: «Для вас, родители», «Информация», на которых 

размещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации, 

объявления,  подставки «Наши работы» для оформления выставок продуктивных видов 

деятельности. В раздевальных, расположенных на первом этаже, установлена система 

обогрева пола - теплый пол. 

 Буфетная предназначена для хранения и мытья столовой посуды. Буфетные 

оборудованы шкафами для посуды, столовой и чайной посудой, 2-гнездовыми 

раковинами, бойлером для подачи горячей воды. 

 Туалетные помещения: 

 В зоне санитарных узлов установлены детские унитазы, душевые поддоны, бойлеры 

для подачи горячей воды, металлические шкафы закрывающиеся на ключ для 

уборочного инвентаря. 

 В умывальной зоне установлены детские умывальные раковины, шкафы для  

полотенец. 

 Групповая предназначена для организации различных видов детской деятельности, 

приема пищи и организации дневного сна. Групповые укомплектованы современной 

детской мебелью (регулируемыми по высоте столами, стульями, детскими 

трехуровневыми кроватями-трансформерами с жестким ложем, раскладными кроватями 

(раскладушками), игровой мебелью, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, настенным экраном, инвентарем, постельным бельем. Оборудование 

групповых помещений предусматривает создание центров активности (развития), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.д.), что позволяет каждому ребенку выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей: 

Центр развития Основное 

назначение 

Оснащение 

Центр природы Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей, 

познавательного 

опыта, 

использование 

его в трудовой 

деятельности.  

Стенд с карманами, на котором размещаются: 

иллюстрации сезонных изменений в живой 

природе (жизнь животных, птиц, растений),  

сезонного труда людей; календарь природы; 

модели («Времена года», «Правила поведения в 

гостях у Природы», «Солнечная система», 

«Подворье»  и т.д.);  муляжи овощей, фруктов, 

грибов; коллекции природного материала: 

шишки, косточки, семечки, ракушки, камушки, 

гербарии,  наборы животных, птиц;  

дидактические игры («Чей детёныш?», 

«Животный мир», «Растительный мир», «От 

какого дерева лист?», «Овощи и фрукты», «Кто 

где живет?», «Птицы», «Дикие животные», «Чей 

малыш?», «Чей домик?», «Парочки и т.д.); 

географические карты (Европа, Азия, Австралия, 

Африка, Америка, Антарктида, Карелия, Россия, 
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атласы, глобус, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями, 

инвентарь для трудовой деятельности; 

познавательно-справочная литература 

(энциклопедии) и т.д. 

Центр 

экспериментиров

ания 

Расширение 

познавательного, 

сенсорного 

опыта детей.  

Объекты для исследования: доски-вкладыши, 

мозаика, наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом,  магнитом,  песком;  резиновые груши, 

трубочки, коллекции ткани и бумаги; дерево, 

пластмассовые сосуды, разных форм и размеров, 

формочки, песочные часы, увеличительное 

стекло, микроскоп, мерные ложки, кинетический 

песок; картотека «Занимательные опыты и 

эксперименты»,  познавательно-справочная 

литература (энциклопедии)  и т.д. 

Центр 

математики 

активизация 

умственной 

деятельности 

детей, 

расширение, 

углубление 

математических 

представлений, 

закрепление 

полученных 

знаний и 

умений, 

упражнение в их 

применении.  

Палочки Кюизенера (позволяют моделировать 

числа, свойства, отношения, зависимости между 

ними с помощью цвета и длины, развивают 

способность группировать предметы по цвету и 

величине; помогают освоению способов 

измерения с помощью условной мерки);  Блоки 

Дьенеша (помогают осваивать геометрические 

фигуры, форму, размер предметов; учат 

сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и 

декодировать информацию; развивают 

пространственное воображение, учат проводить 

мысленный анализ рисунка-задания (из каких 

фигур состоит узор, буква, цифра), а затем син-

тез, сначала мысленный, а потом предметный, 

выстраивая из  фигурок изображенную модель;  

наборы лент для сравнения по длине и ширине; 

линейки, счетные палочки; наборы 

геометрических фигур, объемных фигур 

(цилиндр, куб, призма и т.д.), цифр; модели: 

«Времена года», «Месяцы», «Дни недели», 

«Части суток»;  «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Лабиринты»;  дидактические игры «Целое и 

часть», «Цифры», «Математическое домино», 

«Посчитай-ка» и т.д. 

Центр 

художественного 

творчества 

развитие 

навыков и 

умений  

изобразительной 

деятельности 

детей, детского 

творчества, 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении, 

приобщение к 

изобразительном

у искусству; 

репродукции картин, альбомы художественных 

произведений соответствующие возрастной 

категории детей; предметы народных 

промыслов, образцы декоративной росписи 

(Дымково, Гжель, Хохлома и т.д.); скульптуры 

малых форм (глина, дерево и т.д.); материалы и 

оборудование для продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); для рисования: краски, гуашь, восковые 

мелки, цветные карандаши, кисти, бумага; для 

освоения нетрадиционных методов рисования: 

тычки, пробки, свечки, паралон, трафареты, 

шаблоны; для лепки пластилин, стеки, доски, 



   

150 

 салфетки, природный материал; для аппликации: 

наборы цветной, фактурной бумаги, картон,  

ножницы, лоскутки ткани, клеенки, трафареты, 

открытки, фантики;  для художественного труда: 

шишки, желуди, ракушки, ветки, семена, 

различный бросовый материал (коробочки, 

баночки, пуговицы, бусины, одноразовые 

стаканчики,  бумажные тарелки и т.д.); альбомы, 

книги с образцами поделок; раскраски, 

трафареты силуэтов с различной тематикой для 

девочек и мальчиков; настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциации» и т.д.) место 

для выставок детского творчества, работ 

совместного творчества детей и родителей. 

Музыкальный 

центр 

Развитие 

навыков, 

умений, 

творческий 

способностей 

музыкальной 

деятельности. 

Музыкальный центр для прослушивания музыки, 

записей выступления детей; детские 

музыкальные инструменты; портреты 

композиторов (старший дошкольный возраст); 

аудиозаписи с музыкальными произведениями;  

шумовые коробочки; пособия, игрушки, 

атрибуты: платочки, ленточки, султанчики, 

маски; музыкально - дидактические игры 

«Угадай, на чём играю», «Повтори за мной», 

«Долгие и короткие звуки» и др.; 

Строительный 

центр 

Развитие 

навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности. 

Крупные и мелкие деревянные и пластмассовые 

строительные наборы; конструктор типа Лего,  

наборы игрушек: машинки, дорожные знаки, 

человечки, игрушки-заместители; иллюстрации, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы, модели 

построек; альбомы: «Разные виды домов», 

«Разные виды мостов», «Разные виды 

транспорта» (наземный, воздушный, водный); 

Театральный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом): настольный театр игрушек; 

настольный театр картинок;  фланелеграф с 

набором картинок;   теневой театр (для него в 

группах есть экран,  плоскостные персонажи и  

источник света: настольная лампа);  пальчиковый 

театр (вязанные персонажи одеваются на 

пальчики); кукольный театр (театр кукол с 

«живой рукой»);  

ширма для кукольного театра; различные 

атрибуты, наборы ряжения для  

театрализованных игр (игр драматизаций,  

режиссерских игр) - (маски,  шапочки, элементы 

костюмов и т.д.);  

Центр 

художественной 

литературы 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; аудиозаписи 

сказок и стихов;  художественная литература, 

иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; портреты поэтов, писателей 
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информацию.  

 

(старший дошкольный возраст); тематические 

выставки («Сказки К.И. Чуковского», «День 

рождения Пушкина», «День Победы», «Выставка 

детских художников»,  «Космос», «Защитники 

Отечества», «Профессии» и т.д.); выставки книг, 

которые дети приносят  из дома. 

Центр развития 

речи  

Развитие всех 

компонентов  

устной речи. 

Игры на закрепление правильного речевого 

выдоха и формирование умения контролировать 

силу и длительность воздушной струи: 

«Листочки», «Бабочки», «Чей кораблик 

доберется быстрее», «Загони мяч в ворота», 

султанчики,  бумажные снежинки; игры на 

совершенствование грамматического строя речи:  

«Скажи ласковое слово», «Один и много», 

«Доскажи словечко», «Скажи наоборот»; 

предметные картинки на свистящие, шипящие, 

сонорные, и другие звуки; схемы артикуляции 

звуков, артикуляционной гимнастики; алгоритмы 

(схемы), мнемотаблицы для составления 

рассказов, пересказа; сюжетные картинки, 

наборы картинок с последовательно 

развивающимся сюжетом; для старшего 

дошкольного возраста: разрезная азбука, 

алфавит; звуковой домик, наборное полотно, 

схемы слов, предложений, ручки, карандаши, 

бумага, образцы написания букв, слов и т.д.  

Центр 

краеведения 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, 

накопление 

познавательного 

опыта.  

 

Моя Россия: государственные символы России,: 

герб, флаг; образцы русского костюма;  

наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации, буклеты, открытки о России, 

Москве; информация о государственных 

праздниках; игры-пазлы: «Собери герб России», 

«Собери флаг России», плакат «Права 

маленького гражданина». 

Моя Карелия: государственные символы 

Карелии: герб, флаг; образцы карельского  

костюма;  наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации, буклеты, открытки о 

Карелии, Петрозаводске; предметы карельского 

быта; изделия народных промыслов; макет 

деревянного зодчества «Кижи»; альбомы «Моя 

семья», «Мое генеалогическое древо», «Природа 

вокруг нас»; «Наши замечательные 

современники», «Достопримечательности 

Петрозаводска»; раскраски: «Моя улица», «Мой 

дом», «Мой детский сад», «Профессии»; 

художественная литература: стихи, рассказы 

карельских авторов, карельские загадки, 

рассказы и стихотворения о городе 

Петрозаводске, Карелии; игры-пазлы: «Собери 

герб Карелии», «Собери флаг Карелии».  

Центр 

физического 

Развитие 

физических 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, 
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развития качеств; 

расширение и 

обогащение 

двигательного 

опыта; 

формирование 

потребности в 

двигательной 

активности; 

формирование 

основ культуры 

здоровья. 

лазания: мячи, обручи, скакалки, набивные 

мешочки с грузом 150-200г, наборы кеглей, 

кольцеброс, гимнастические палки, скакалки, 

дуги для подлезания, гимнастическая скамейка, 

ребристая доска, массажные коврики для 

босохождения, клюшки, шайба, шнур, канат, 

бубны, флажки, ленточки, ледянки, фишки-

ориентиры, корзины для хранения спортивного 

инвентаря; нетрадиционное физкультурное 

оборудование (кегли из пластиковых бутылок; 

«бильбоке»: из пластиковых бутылок, лески, 

капсул «киндер-сюрприза»; султанчики из 

палочек и цветных ленточек, тесемок и т.д.); 

плакаты, иллюстрации, альбомы, литература о 

соблюдении культурно - гигиенических навыков, 

о здоровом питании, строении организма 

человека; настольно-печатные игры «Виды 

спорта», «Полезные продукты», «Что лишнее?» и 

т.д.. 

Центр ОБЖ Формирование 

представлений 

об опасных 

ситуациях в 

природе, быту, 

на улице; 

способах 

поведения в них.   

Стенд с карманами, на котором размещается 

информация о правилах поведения в природе, 

быту, на улице: макет: «Перекресток», «Улица»; 

модель «Светофор»; плакаты по ПДД и 

безопасному поведению в природе и быту; 

дидактические игры «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения»; наборы с 

атрибутами сюжетно-ролевых игр «Пожарные» 

(телефон, каски, жилеты); «Улица» (светофор, 

автомобили, дорожные знаки, жезл, жилет 

регулировщика) 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Развитие 

желания 

организовывать 

сюжетно-

ролевые игры,  

совершенствова

ние и 

расширения 

игровых 

замыслов и 

умений детей, 

развитие 

социализации. 

предметы-заместители, различные атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм в соответствии с 

возрастом детей: набор для игры «Семья»: 

предметы быта (посуда, мебель, стиральная 

машина, утюг и т.д.), куклы с гардеробом 

разносезонной одежды, коляска, набор для 

купания малыша и т.д.; набор инструментов для 

парикмахера: зеркало, ножницы, расчески, халат, 

фен, лак, шампунь, заколки, резинки и т.д.: 

альбом с образцами причесок, фартуки, накидки; 

набор инструментов для мастера маникюра 

(лаки, кисточки, пилочки, крема); набор 

продавца: касса, бумага, карандаши, весы, счеты, 

предметы-заместители продуктов,  одежда для 

продавцов, сумки, кошельки, ценники, товары по 

отделам; набор доктора: медицинский халат, 

шапочка, сумка, шприц, градусник, пинцет, 

шпатель, бинты, фонендоскоп, грелка, карточки 

для больных; набор для игры «Пароход»: 

штурвал, бинокль, бескозырка, рупор, флажки, 

спасательный круг; набор библиотекаря: книги, 

формуляры, альбомы, журналы, книжки-

малышки и самодельные книжки; набор учителя: 
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доска, указка, тетради, книги, классный журнал, 

ранец, карандаши, ручки и т.д;  

На территории детского сада оборудовано четыре участка. На  участках имеются 

зеленые насаждения в виде кустов, разнообразных деревьев: клен, рябина, дуб, береза: 

обыкновенная, карельская, далекарлийская. На каждом участке размещены веранды, 

песочницы, скамейки.  На участках второй младшей, средней групп установлены качалки 

на пружине «Мотоцикл», «Самолет». С учетом высокой двигательной активности детей, 

для проведения организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

спортивных игр, досуговых мероприятий, праздников на территории участка есть: 

 Детский спортивный комплекс с турником, вертикальными лестницами, стенкой 

альпиниста с отверстиями; 

 Детский спортивный комплекс с горкой, дорожкой альпиниста; 

 Бум; 

 Дорожки «Змейка»; 

 Вертикальная лестница «Ракета»; 

 Вертикальные стенки –лестницы; 

 Лестницы полукруглые  «Радуга»; 

 Качель, качель-балансир; 

 Карусель; 

В детском саду создана современная информационно – техническая база, база 

технических средств обучения и воспитания: ДОУ оснащено компьютерной техникой: для 

административного управления - 3 ноутбука, для педагогов - 5 ноутбуков; USB-флеш-

накопители, принтеры, многофункциональные устройства (МФУ), факс, сенсорная 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, переносной экран, цифровой 

фотоаппарат, электронная почта, доступ к сети Интернет, сайт ДОУ, библиотека 

электронных образовательных ресурсов, мультимедийных презентаций; видео и 

фотоматериалов. В двух группах: на первом и втором этаже установлено пианино.  В 

каждой группе есть магнитно-маркерные доски, настенные экраны, музыкальные центры. 

 

2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

Методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития детей. 

Направление 

развития 

Методическая литература 

Физическое 

развитие 
 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Л.И.Пензулаева  Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009; 

 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия  с детьми 4-5 лет  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009; 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия   в детском саду: старшая 

группа  –  М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия   в детском саду: 

поготовительная группа  –  М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

 Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика  для детей 

дошкольного возраста (3-7лет) М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2002 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2009; 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.; Мозаика-Синтез, 2010; 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. – М., 2005; 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет, –М.: Мозаика-Синтез; 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет) –М.: Мозаика-

Синтез; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. – М.; Мозаика-Синтез, 2012; 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –

М.:.Мозаика - Синтез, 2012; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет –М.: Мозаика-Синтез 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009; 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников 

– Волгоград: Учитель, 2008; 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез; 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез,2012; 

 Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) .-М.: Мозаика-Синтез; 

Познавательное 

развитие 
 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников / Под. ред. 

О.В.Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013;  

 Дыбина О.В. что быдо до …: Игры – путешествия в прошлое 
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предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2002; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа – М.: Мозаика-Синтез, 

2014; 

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы - М.: ТЦ Сфера, 2004; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Вторая 

младшая группа / Авторы составители  Ковригина Т. 

В., Косьяненко М. В., Павлова О. В. – Волгоград: Учитель, 2012; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Средняя 

группа / Автор составитель Ефанова З.А. – Волгоград: Учитель, 

2013; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой. Старшая 

группа / Авторы составители   Лободина О.В – Волгоград: Учитель, 

2012; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васльевой.  

Подготовительная группа / Автор составитель. Лободина О.В – 

Волгоград: Учитель, 2012; 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Старшая группа. – М.: ООО 

«Элизе Трейдинг», 2001; 

 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Старшая и подготовительная 

группы. – М.: ЦГЛ, 2005; 

 Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском 

саду». Старшая группа. – М.: Просвещение, 2000; 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве: методика работы с детьми подготовительной группы 

детского сада: пособие для воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. – М.: Просвещение, 2005; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
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элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Л.С. Метлина  Занятия по математике в детском саду: 

(Формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений) – М.: Просвещение; 

 Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез; 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

Минишева Т. –  М.: Мозаика-Синтез: 

Предметный мир: «Бытовая техника», «Инструменты домашнего 

мастера», «Музыкальные инструменты», «Автомобильный транспорт» 

Мир природы: «Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные 

жарких стран», «Арктика и Антарктика», «Животные средней полосы»,  

«Насекомые», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные»,  «Ягоды 

садовые», «Откуда что берется: Хлеб»,  «Как наши предки выращивали 

хлеб»; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Расскажите детям» 

Емельянова Э. Л. –  М.: Мозаика-Синтез: 

Предметный мир: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям 

о рабочих инструментах», «Расскажите детям о специальных 

машинах», 

«Расскажите детям о транспорте»; 

Мир природы: «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о 

деревьях»,  «Расскажите детям о домашних животных»,  «Расскажите 

детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о лесных 

животных», «Расскажите детям о морских обитателях»,  «Расскажите 

детям о насекомых», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям 

о фруктах», «Расскажите детям об овощах». 

Развитие речи  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015; 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 

младшая группа / Авторы составители  Ковригина Т. В., Косьяненко 

М. В., Павлова О. В. – Волгоград: Учитель, 2012; 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя 

группа / Авт.сост. Ефанова З.А. – Волгоград: Учитель, 2013 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая 
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группа / Авт.сост. Лободина О.В – Волгоград: Учитель, 2012 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под  

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Подготовительная группа / Авт.сост. Лободина О.В – Волгоград: 

Учитель, 2012; 

 О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш  Знакомим дошкольников с литературой: 

Конспккты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2005; 

 О.С. Ушакова Методика развития речи детей дошкольного 

возраста: учеб.- метод. пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004; 

 Л.Е. Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская/Под ред. 

Н.В.Дуровой Обучение дошкольников грамоте: Методическое 

пособие» – М.: Школьная Пресса, 2002; 

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года. – М.: Оникс, 2010 

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет. – М.: Оникс, 2010 

 В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет. – М.: Оникс, 2010 
Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам» –  

М.: Мозаика-Синтез: 

Рассказы по картинкам:  «Весна»; 

Рассказы по картинкам: «Зима»;   

Рассказы по картинкам: «Лето»;  

Рассказы по картинкам: «Осень»;  

Рассказы по картинкам: «Колобок»;  

Рассказы по картинкам: «Репка»;  

Рассказы по картинкам: «Теремок»;  

Рассказы по картинкам: «Распорядок дня»;  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 

лет. – М.: Мозаика-Синтез; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Старшая группа М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003; 

 Р.Г.Казакова, Т.И. Сайгалова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. 

Смагина Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники – М.: ТЦ Сфера, 2006; 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в  детском саду: 

старшая группа – М.: ИД «Цветной мир», 2001; 

 Малышева А.Н. Аппликация в детском саду – Ярославль: Академия 

развития, 2010; 

 Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 
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 Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Подготовительная группа М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003; 

 Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет –  М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в  детском саду: 

подготовительная группа – М.: «Карапуз-Дидактика», 2007; 

 Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала – М.: Просвещение, 1984; 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012; 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2012; 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012; 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. –  М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

 З.В.Лиштван Конструирование: Пособие для воспитателя детского 

сада» - М.: Просвещение; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева, Праздник каждый день. Вторая 

младшая группа – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор»; + 

аудиоприложение к сбрнику; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева, Праздник каждый день. Средняя 

группа – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор»; + 

аудиоприложение к сбрнику; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева, Праздник каждый день. Старшая 

группа – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор»; + 

аудиоприложение к сбрнику; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева, Праздник каждый день. 

Подготовительная группа – Санкт-Петербург: Издательство 

«Композитор»; + аудиоприложение к сбрнику; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева Топ, топ, каблучок. Танцы в 

детском саду № 1 – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор» 

+ аудиоприложение к сбрнику; 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева Топ, топ, каблучок. Танцы в 

детском саду № 2 – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор» 

+ аудиоприложение к сбрнику; 

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая  деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006; 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2008; 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 
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саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2008; 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез. 2008; 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» –  М.: 

Мозаика-Синтез: 

«Дымковская игрушка»;  

«Гжель»;  

«Городецкая роспись по дереву»;  

«Филимоновская народная игрушка»;  

«Полхов-Майдан»; 

«Каргополь»; 

«Хохлома»; 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда построена 

на следующих принципах:  

Содержательная насыщенность - соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы, образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами. Насыщенность среды (в здании и на участке) 

обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) 

и взрослых; 

 возможность для уединения; 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. Так же, в каждой группе есть в наличии полифункциональные 

предметы  (не обладающие жёстко закреплённым способом употребления), в том числе 
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природные материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств  (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Мебель в каждой возрастной группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Все пространство групповых помещений детского сада «разбито» на 

взаимодополняющие и предполагающие вариативность использования друг друга «центры 

развития», которые оснащены большим количеством развивающих материалов доступных 

детям  (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.):  

 «Центр природы» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей, познавательного опыта, использование его в трудовой деятельности);  

 «Центр экспериментирования» (расширение познавательного, сенсорного опыта детей); 

 «Центр математики» (активизация умственной деятельности детей, расширение, 

углубление математических представлений, закрепление полученных знаний и умений, 

упражнение в их применении);  

 «Центр художественного творчества»  (развитие навыков и умений  изобразительной 

деятельности детей, детского творчества, удовлетворение потребности в 

самовыражении, приобщение к изобразительному искусству); 

 «Музыкальный центр» (развитие навыков, умений, творческий способностей 

музыкальной деятельности); 

 «Строительный центр» (развитие навыков и умений конструктивной деятельности); 

 «Театральный центр» (развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить 

себя в играх-драматизациях); 

 «Центр художественной литературы»  (формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную информацию);  

 «Центр развития речи» (развитие всех компонентов  устной речи); 

 «Центр краеведения» (расширение краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта);  

 «Центр физического развития» (развитие физических качеств; расширение и 

обогащение двигательного опыта; формирование потребности в двигательной 

активности, формирование основ культуры здоровья); 

 «Центр ОБЖ» (формирование представлений об опасных ситуациях в природе, быту, на 

улице; способах поведения в них);   

 «Центр сюжетно-ролевых игр» (развитие желания организовывать сюжетно-ролевые 

игры,  совершенствование и расширения игровых замыслов и умений детей, развитие 

социализации). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. «Застывшая» (статичная) предметная среда 

не может выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка.    

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — является 

необходимым условием ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и дети 

имеют возможность всякий раз по-новому перестраивать имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована, как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей, в ней присутствуют 

изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

 

4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня для всех возрастных групп составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание 

ребенка в детском саду. 

Режим дня скорректирован с учетом работы МДОУ «Детский сад № 74»: контингента детей, 

климатических условий, длительности светового дня. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка: длительность сна, темп деятельности и т.д. 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности составлен в 

соответствии с СанПиН для каждой возрастной группы. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Режим дня второй младшей группы (холодный период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, трудовая деятельность 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 



   

162 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной литературы  

15.00 – 15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

16.00 – 18.00 

 

Режим дня средней группы (холодный период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, трудовая деятельность 

7.30–8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной литературы  

15.00 – 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.50 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

16.10 – 18.00 

 

Режим дня старшей группы (холодный период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, трудовая деятельность 

7.30–8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, НОД 

 

15.00 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.00 – 16.10 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

16.10 – 18.00 

 

Режим дня подготовительной группы (холодный период) 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 7.30–8.30 
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индивидуальная работа, трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 –10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, НОД  

 

15.00 – 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.10 – 16.20 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, труд, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

16.20 – 18.00 

 

Режим дня второй младшей группы  (теплый период) 

Приём детей на прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, игровая, трудовая, 

изобразительная, конструктивная, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

9.00 – 12.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки  12.00 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность, развлечения, досуги.  

15.00 – 15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, трудовая деятельность, уход 

детей  домой 

16.00 – 18.00 

 

Режим дня средней  группы  (теплый период) 

Приём детей на прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.30–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, игровая, трудовая, 

изобразительная, конструктивная, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

9.00 – 12.05 
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Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Возвращение с прогулки  12.05 – 12.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность, развлечения, досуги.  

15.00 – 15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, трудовая деятельность, уход 

детей  домой 

16.10 – 18.00 

 

Режим дня старшей группы  (теплый период) 

Приём детей на прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.30–8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, игровая, трудовая, 

изобразительная, конструктивная, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

9.00 – 12.15 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки  12.15 – 12.25 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность, развлечения, досуги.  

15.00 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, трудовая деятельность, уход 

детей  домой 

16.10 – 18.00 

 

Режим дня подготовительной группы  (теплый период) 

Приём детей на прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.30–8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40–9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, игровая, трудовая, 

изобразительная, конструктивная, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы 

9.00 – 12.30 

 

Второй завтрак 10.10 –10.20 

Возвращение с прогулки  12.30 – 12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
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Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, свободная деятельность, развлечения, досуги.  

15.00 – 16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.10 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  самостоятельная  

деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, трудовая деятельность, уход 

детей  домой 

16.20 – 18.00 

 

Максимально допустимый объем  образовательной нагрузки  

для разных возрастных групп   
согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

№ Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки  

Недельная 

нагрузка 

I половина 

дня 

II половина 

дня 

 

2. Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

15 минут 30 минут - 2 часа 

45 минут 

3. Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

20 минут 40 минут - 4 часа 

4. Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

25 минут 45 минут 25 минут не 

чаще  2-3 

раз/неделю 

6 часов  

15 минут 

5. Подготовител

ьная группа 

(6-7 лет) 

30 минут 1 час 30 

минут 

30 минут не 

чаще 2-3 

раз/неделю 

8 часов  

30 минут 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

мин 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в детском саду на день (младший дошкольный возраст) 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е 

- Приём детей на воздухе в теплое время 

года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры ( умывание, 

полоскание рта, чистка носа до и после 

прогулки) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; воздушные ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

-Подвижные игры и физкультурные 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка в теплое время года 

(индивидуальная работа по развитию 

движений) 
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упражнения на улице 

- Игровые занятия на улице 

- Прогулка в двигательной активности 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

- Игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Чтение художественной литературы 

- Игры с речевым сопровождением  

- Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

- Беседы 

- Индивидуальная работа 

- Обогащение и активизация словаря 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Чтение художественной литературы 

- Общение детей со сверстниками и 

взрослым 

- Игры с речевым сопровождением 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Эстетика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта  

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением, игры с куклами 

настольнго театра 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на участке) 

- экскурсия в картинную галерею 

детского сада 

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в детском саду на день (старший дошкольный возраст) 

 Первая половина дня Вторая половина дня 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в

л
ен

и
е - Приём детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя гимнастика на улице 

(упражнения, оздоровительный бег) – 

2 раза в неделю 

- Утренняя гимнастика под музыку (2 

раза в неделю) 

 - Гигиенические процедуры ( 

умывание, полоскание рта, чистка 

носа до и после прогулки) 

- Закаливание в повседневной жизни 

- Гимнастика после сна 

- Гимнастика после сна в зале (2 раза в 

неделю) 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне, ходьба по ребристой 

дорожке) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка в теплое время года 
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(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны, полоскание рта чесночным 

раствором) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Подвижные игры и физкультурные 

упражнения на улице 

- Игровые занятия на лыжах 

- Прогулка в двигательной активности 

- Походы на природу (2 раза в год) 

(индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 
П

о
зн

а
в

а
т
е

л
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Индивидуальная работа 

- Занятия, игры 

- Дидактические настольные игры 

- Индивидуальная работа 

- Работа в книжном уголке 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

- Занятия  

- Чтение художественной литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

- Игры с речевым сопровождением  

- Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

- Совместная деятельность детей и 

взрослого  

- Самостоятельная деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

- Чтение художественной литературы. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

-Экскурсии (музеи, выставки) 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

- Занятия, игры 

- Досуги познавательного характера 

- Дидактические настольные игры 

- Индивидуальная работа 

- Работа в книжном уголке 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 
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а
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и
т
и
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- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Трудовая деятельность 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд) 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта  

- Трудовая деятельность: коллективный 

труд, хозяйственно-бытовой, в природе, 

ручной труд) 

- Игровая деятельность  (сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные) 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и старших детей 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение 

поставленных целей и задач происходит без перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближенном к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделяется от 1до 3 недель. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе,  центрах развития. 
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Комплексно – тематическое планирование во второй младшей группе 

 

№ Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  программы 

1.  Времена 

года.  

Осень. 

Признаки 

осени. 

Овощи,  

фрукты, 

ягоды, 

грибы.  

Жизнь 

животных, 

птиц. 
Синичкин 

день  (12 

ноября) 

Труд людей. 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

Здравствуй детский 

сад. 

День  знаний. 

(1-3 неделя сентября) 

Адаптировать детей  к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, воспитателем,  помощником воспитателя, 

музыкальным руководителем, врачом. Познакомить с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; не уходить за территорию участка; 

уходить из детского сада только с родителями. 

Учить  соблюдать правила безопасного передвижения в помещении детского сада: не бегать, не толкаться; 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 

сбора урожая, о 

некоторых овощах 

(огурец, помидор, 

морковь), фруктах 

(яблоко, груша), ягодах 

(малина, смородина). 

Различать  овощи на 

ощупь, на вкус; 

Развивать  умение   

описывать   цвет, форму,  

другие признаки овощей; 

Учить приёмам 

обследования предмета 

для выявления его 

признаков (потрогать, 

погладить, покатить, 

надавить, попробовать). 

Знакомить с сель-

скохозяйственными 

профессиями. Расширять 

знания о домашних жи-

вотных (кошка, собака, 

корова, коза) и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей (медведь, 

лиса, белка,  заяц, волк) и 

птиц осенью. 

Познакомить  с 

народными традициями, 

связанными с природой 

(12.11. по народному 

календарю – Синичкин 

день); 

Формировать  знания об 

особенностях внешнего 

вида,  повадках птиц. 

2.  Правила безопасности 

дорожного движения. 

Улица. Светофор. 

Транспорт.  

Виды транспорта 

(4 неделя сентября -  1 

неделя октября) 

Познакомить с правилами дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Светофор имеет три 

световых  сигнала (красный, желтый, зеленый). Переходить дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Учить алгоритму 

перехода проезжей части: остановиться, подходя  к проезжей части дороги; прислушаться, посмотреть налево, 

посмотреть направо, если нет  машин переходить проезжую часть.. Переходя дорогу, нужно крепко держать 

взрослого за руку. 

Различать  основные части грузовика (кабина, кузов, руль, дверь, окна), легкового  автомобиля; 

Виды пассажирского транспорта; Закреплять правила поведения в общественном транспорте               

(можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам;  

соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.). Специальный транспорт: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду) . 

Профессия водитель. 

3.  Я и моя семья. 

(2-3 неделя октября) 

 

 

Образ Я. Формировать гендерные представления.  

Семья. Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о своей семье. 

4.  Моя страна. Мой город. 

Моя улица. 

Праздники страны: 

4 ноября - День 

народного единства. 

(4 неделя октября – 1 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом Петрозаводском, его названием, основными достопримечательностями.  

Дать первые представления о родной стране. Знакомить с родной культурой, с изделиями  народных 

мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где они  гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

 

5.  Классификация, 

группировка по 

различным признакам 

окружающих нас 

Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением.  Развивать умение  определять 

цвет, величину, форму, вес  (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко)\  

Формировать умении группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать  (посуда – 

одежда - мебель);   
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предметов. 

Свойства материалов. 

(2-4 неделя ноября) 

Познакомить с некоторыми свойствами  меха, бумаги,  ткани; их свойствами  (прочность, твердость, 

мягкость),  со   способами изготовления одежды из меха и ткани (режут, сшивают); 

предметов из бумаги; 

Учить способам  распознающего  наблюдения (смять, распрямить, разорвать и пр.); 

Обратить внимание на слово  бумажный, побуждать  использовать его в речи; 

Познакомить  с некоторыми  свойствами дерева и резины; 

Активизировать в речи слова: дерево, деревянный, резина, резиновый; 

 

Учить  наблюдать за 

птицами, прилетающими 

на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, 

снегирь), Воспитывать 

заботливое отношение к 

птицам. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюде-

ния за погодой. 

6.  Времена 

года. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

Основы безопасности  

собственной  

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

(1 неделя декабря) 

Знакомить  с элементарными правилами безопасного  поведения в быту и на улице: не разговаривать 

с незнакомыми людьми,  не брать у них угощения и различные предметы и т. д. Опасность бытовых 

электроприборов, колюще – режущих предметов. Опасность попадания  в рот, нос, уши различных 

предметов. Правила безопасного пребывания в доме одному. Закреплять умение называть свою 

фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

Объяснить, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов 

полиции),  «03» («Скорая помощь»). 

Учить правилам безопасного поведения с огнем. Формировать знания, что огонь опасен: может 

возникнуть пожар. В огне могут сгореть помещения, имущество, люди, животные. Причины 

пожаров: игры со спичками, поджигание сухих листьев, тополиного пуха, бумаги и др. 

Запрещающий знак «Нельзя играть со спичками» 

Расширять представления 

о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном     поведении     

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе (изменения в 

погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, 

где всегда зима. 

7.  Праздники страны: 

Новый год. 

(2-4 неделя декабря) 

Веселый праздник Нового года означает, что старый год закончился, и начинается новый  год. 

Люди весело празднуют начало нового года: украшают елку игрушками и огоньками, водят 

хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые раздают детям 

подарки. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

8.  Предметы, 

облегчающие труд и 

жизнь  людей. 

История предметов. 

(2-3 неделя января) 

Познакомить с предметами  облегчающими труд и жизнь людей, с историей их происхождения.  

Учить выделять некоторые особенности предметов. 

 

9.  Водные обитатели. 

(4 неделя января) 

Познакомить с аквариумными рыбками. 

Отметить  их существенные признаки (тело  овальной формы, покрыто блестящей чешуей; на спине, 

животе и хвосте расположены плавники; рыбы бывают большие и маленькие, разные по окраске; 

плавая,  они  то поднимаются вверх,  то опускаются  вниз,  на дно аквариума); 

Воспитывать  заботливое  отношение к  обитателям аквариума; желание ухаживать  за рыбками; 
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10.  Часы. 

Ориентировка во 

времени. 

(1 неделя февраля) 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь; утро-вечер. 

Закреплять знания  о режиме дня. 

11.  Праздники страны: 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

(2-3 неделя февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

12.  Весна. 

Признаки 

весны. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(март, апрель, 

май) 

Праздники страны: 

Международный 

женский день - 8 

Марта. 

(4 неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, сотрудникам детского 

сада. Что такое женский праздник. В этот день поздравляют всех женщин, бабушек, девочек с 

праздником. Мама  заботится о всех членах семьи. Какие дела есть у мамы в доме? Чем мы можем 

помочь маме? 

Продолжать знакомить с 

характерными 

особенностями весенней 

природы: ярче светит 

солнце, снег начинает 

таять, становится 

рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на 

деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. 

Расширять представления 

детей о простейших 

связях в природе: стало 

пригревать солнышко-

потеплело-появилась 

травка, запели птицы, 

люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать как сажают 

семена цветочных 

растений и овощей на 

грудки. 

13.  Профессии. 

(2-3 неделя марта) 

Знакомить с трудом близких взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

14.  День Земли 

Вода в жизни людей, 

животных и растений. 

Всемирный 

день воды. 

(4 неделя марта) 

Уточнять и расширять знания о роли  воды в жизни человека, животных, растений. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.(людям вода нужна для 

еды, питья, для мытья тела и всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода 

приходит в дом по трубам водопровода, ее берут из реки, в сельской местности   воду берут 

из  колодца, чистую воду надо экономить — зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла 

напрасно). Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается). 

15.  Птицы. 

1 апреля -

Международный день 

птиц. 

(1 неделя апреля) 

Расширять знания детей о жизни  домашних и диких птиц (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

их внешнем виде, оперении, питании, способе передвижения; 

Познакомить  со способами образования глаголов на материале подражаний (воробей «чик-чирик» 

— чирикает, утка «кря-кря» — крякает и т.д.); 

Воспитывать  желание   заботиться о  птицах, формировать гуманное отношение к ним. 

16.  Я вырасту здоровым. 

7 апреля - Всемирный  

день здоровья. 

(2 неделя апреля) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

 

17.  Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

(3 неделя апреля) 

Формировать начальные представления о солнце – источнике света, нашей планете. 

Игры с солнечными зайчиками и зеркалами 

Первый космонавт Ю.А.Гагарин. 
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18.  Комнатные растения. 

Цветы, растения, 

кустарники, деревья. 

(4 неделя апреля) 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с некоторыми растениями  Карелии:  деревьями,  цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода 

и воздух. Знакомить с правилами поведения в природе 

19.  Праздники страны: 

День  Победы 

(1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

20.  Наши соседи - 

насекомые и 

пресмыкающиеся. 

(2-3 неделя мая) 

Расширять представления  о насекомых (бабочка, майский жук. божья коровка, стрекоза). 

 

21.  Книжкина неделя. 

(4 неделя мая) 

Воспитывать бережное отношение к книгам. Используя разные приемы и ситуации, помогать детям 

правильно воспринимать содержание произведений. Через различные виды детской деятельности 

формировать интерес к книгам, обращая их внимание на оформление, иллюстрации, содержание 

произведения 

 
Комплексно – тематическое планирование  в средней группе 

 

№ Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  программы 

1.  Времена 

года.  

Осень. 

Признаки 

осени. 

Овощи,  

фрукты, 

ягоды, 

грибы.  

Жизнь 

животных, 

птиц. 
Синичкин 

день  (12 

ноября) 

Труд людей. 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

Здравствуй детский 

сад. 

День  знаний. 

(1-3 неделя сентября) 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского саля (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). Экскурсии в кабинеты детского сада. 

 Беседы о бережном отношении к игрушкам и книгам в детском саду. Беседы о дружбе и помощи 

друг другу. Свободное ориентирование в помещениях детского сада. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Праздник начала учебного года. Понятие того, что учиться нужно, чтобы  

стать умными, все уметь. Закреплять правила поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль; не уходить за территорию участка; уходить из детского сада только с 

родителями; в помещении детского сада не бегать, не толкаться; осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь,  держась за дверную ручку и т.д. 

Расширять представления 

детей об осени. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные 

наблюдения.  

Различать и называть 

овощи (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук), 

фрукты (яблоко, груша, 

слива, персик), ягоды 

(малина, смородина, 

крыжовник), грибы 

(маслята, опята, 

сыроежки). Опасность 

ядовитых грибов. Как 

готовятся к зиме деревья, 

животные, люди. 

Расширять представления 

2.  Правила безопасности 

дорожного движения. 

Улица. Светофор. 

Транспорт.  

Виды транспорта 

(4 неделя сентября -  1 

неделя октября) 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. 

Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы стоят, на желтый — 

готовятся к движению, на зеленый — переходят дорогу).Продолжать знакомить с элементами дороги 

(разделительная поле пешеходный переход, остановка общественного транспорта).  

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

транспорта». Объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт,  нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Различать  и называть части машин. Грузовой и пассажирский транспорт. Общественный 

пассажирский транспорт (автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход). Закреплять правила 

поведения в общественном транспорте               (можно ездить только со взрослыми; разговаривать 
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спокойно, не мешая другим пассажирам;  соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).  Специальный транспорт: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду).Профессия водитель. 

о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные 

экологические пред-

ставления. 

Из чего делают хлеб?  

Труд хлеборобов. Как 

превратить зерно в муку и 

в муку в тесто? Виды 

хлеба. Бережное 

отношение к каждому 

кусочку хлеба. 

Наблюдение за процессом 

приготовления булочек на 

кухне детского сада. 

 Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

Продолжать знакомить   с 

народными традициями, 

связанными с природой 

(12.11. по народному 

календарю – Синичкин 

день); 

Продолжать формировать  

знания об особенностях 

внешнего вида,  повадках 

птиц  (ворона, голубь, 

синица, воробей, 

снегирь), 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

3.  Я и моя семья. 

(2-3 неделя октября) 

 

 

Образ Я. Развивать гендерные представления.  

Семья. Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о  

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии, возраста; имен родителей, домашнего адреса. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

4.  Моя страна. Мой город. 

Моя улица. 

Праздники страны: 

4 ноября - День 

народного единства. 

(4 неделя октября – 1 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом Петрозаводском. Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к «малой Родине». Познакомить с  

достопримечательностями Петрозаводска. 

Формировать представления о родной стране. 
 
 

5.  Классификация, 

группировка по 

различным признакам 

окружающих нас 

предметов. 

Свойства материалов. 

(2-4 неделя ноября) 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать  умение определять их цвет, 

форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать  и группировать предметы по этим признакам. 

Закреплять знания  свойств бумаги и ткани, способы изготовления предметов из этих материалов; 

Учить с помощью разнообразных действий определять  особенности ткани (ткань бывает белая, 

красная, в цветочек, клетчатая, в полоску и т.д.; тонкая и толстая; гладкая и не гладкая; одну ткань 

легко смять, другая не мнется совсем; ткань  труднее рвать, чем бумагу; ткань намокает, но не 

расползается в воде; ткань прочная). Позн а к о м и т ь   с предметами, изготовленными из дерева, 

деревянными игрушками;  Дать представление (на примере затачивания карандашей) о том, что 

мягкие породы дерева легко резать острым ножом; Используя прием  сравнивания, познакомить   

со свойствами  дерева  и металла (металл тверже,  тяжелее и звонче дерева); Целесообразностью 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машины из металла, шины из резины ) 

6.  Времена 

года. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Жизнь 

животных, 

Основы безопасности  

собственной  

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

(1 неделя декабря) 

Отработка схем поведения в опасных ситуациях: знание правил  пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущими предметами; знание правил пожарной безопасности и правил 

эвакуации во время пожара, правил дорожного движения, опасности общения с незнакомыми 

людьми, правил безопасного пребывания в доме одному.  Закреплять умение называть свою фамилию 

и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

Знание телефонов экстренных вызовов: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

Продолжать учить правилам безопасного поведения с огнем. Формировать знания, что огонь опасен: 

может возникнуть пожар.  В огне могут сгореть помещения, имущество, люди, животные. Причины 

Расширять представления  

о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать 
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птиц. 

Труд людей. 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

пожаров: игры со спичками, поджигание сухих листьев, тополиного пуха, бумаги и др. 

Запрещающий знак «Нельзя играть со спичками» 

красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать пред-

ставления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать иссле-

довательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда. Расширять 

представления о местах, 

где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Выставка детского 

творчества. 

 

7.  Праздники страны: 

Новый год. 

(2-4 неделя декабря) 

Веселый праздник Нового года означает, что старый год закончился, и начинается новый год. Люди в 

домах наводят порядок. Люди весело празднуют начало нового года: украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним приходят сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка, которые 

раздают детям подарки. Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

8.  Предметы, 

облегчающие труд и 

жизнь  людей. 

История предметов. 

(2-3 неделя января) 

Продолжать знакомить  с предметами  облегчающими труд и жизнь людей, с историей их 

происхождения.  Закреплять умение  выделять некоторые особенности  предметов. 

9.  Водные обитатели. 

(4 неделя января) 

Закреплять названия  обитателей аквариума, отмечать  существенные признаки (тело рыб овальной 

формы, покрыто блестящей чешуей; на спине, животе и хвосте расположены плавники; рыбы 

бывают большие и маленькие, разные по окраске; плавая,  они  то поднимаются вверх,  то 

опускаются  вниз,  на дно аквариума); Воспитывать  заботливое  отношение к  обитателям аквариума; 

Уточнять и дополнять знания  об уходе  за рыбками; 

10.  Часы. 

Ориентировка во 

времени. 

(1 неделя февраля) 

Расширять представления о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро-

день-вечер-ночь); Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Закреплять знания  о режиме дня. 

11.  Праздники страны: 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

(2-3 неделя февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание    (формировать   у   мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать   в  девочках  уважение   к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

12.  Весна. 

Признаки 

весны. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(март, апрель, 

май) 

Праздники страны: 

Международный 

женский день - 8 

Марта. 

(4 неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, сотрудникам детского 

сада. Что такое женский праздник. В этот день поздравляют всех женщин, бабушек, девочек с 

праздником. Мама  заботится о всех членах семьи. Какие дела есть у мамы в доме? Чем мы можем 

помочь маме? Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям, сотрудникам детского сада. 

 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

9солнышко стало теплее, 

набухли почки на 

деревьях, появилась 

травка, распустились 

подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать 

детям о том, что весной 

зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых в весенний 

13.  Профессии. 

(2-3 неделя марта) 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях: шофер, почтальон, продавец, врач, 

воспитатель,  музыкальный работник, полицейский.  Формировать интерес к профессиям, знать, где 

и кем работают их родители, важность их труда для страны и семьи. 

14.  День Земли 

Вода в жизни людей, 

животных и растений. 

Всемирный 

Расширять знания  о том, что вода очень важна для всех живых существ, без нее не могут жить 

растения, животные, человек (людям вода нужна для еды, питья, для мытья тела и всех 

предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода приходит в дом по трубам 

водопровода, ее берут из реки, в сельской местности   воду берут из  колодца, чистую воду 

надо экономить — зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла напрасно).  
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день воды. 

(4 неделя марта) 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе.  период в саду и в 

огороде. Учить 

наблюдать за посадкой и 

всходами семян. 

Привлекать детей к 

работам в огороде и 

цветнике. 

15.  Птицы. 

1 апреля -

Международный день 

птиц. 

(1 неделя апреля) 

Закреплять и расширять  знания  о жизни  домашних и диких  птиц (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), о различии оперения птиц, различии клювов (тонкий или толстый), цвета глаз (черные или 

светлые); характерных особенностях  ног (тонкие, на них пальцы);  

Уточнить, что тело птиц покрыто перьями, что птица летает, поет (щебечет), купается, клюет корм. 

Воспитывать  желание   заботиться о  птицах, формировать гуманное отношение к ним. 

16.  Я вырасту здоровым. 

7 апреля - Всемирный  

день здоровья. 

(2 неделя апреля) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Что такое здоровье? Признаки 

заболеваний. Доктор лечит  нас от заболеваний. Помощники доктора: уколы, прогревания, 

компрессы, витамины, ингаляции. Как беречь свое здоровье: не одеваться слишком тепло и  слишком 

легко, не контактировать с больными людьми, носить маску при эпидемиях, заниматься 

физкультурой, гулять на свежем воздухе, проветривать помещение, выполнять закаливающие и 

гигиенические процедуры. Культура поведения в больнице на приеме у врача. Для чего нужна 

справка от врача после болезни? 

17.  Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

(3 неделя апреля) 

Формировать представления о солнце – источнике света. Уточнить местоположение солнца в разное 

время суток. Планета Земля. Почему на Земле бывает день и ночь?  Первый космонавт Ю.А.Гагарин. 

Для чего  ученые изучают космос? Игры с солнечными зайчиками и зеркалами. 
 

 

 

18.  Комнатные растения. 

Цветы, растения, 

кустарники, деревья. 

(4 неделя апреля) 

Расширять представления детей о природе. Закреплять знания  о травянистых и  комнатных 

растениях(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) , их названиях;  

знакомить со способами ухода за ними. Расширять знания о  некоторых растениях  Карелии:  

деревьях,  цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с правилами поведения в 

природе 

19.  Праздники страны: 

День  Победы 

(1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны 

20.  Наши соседи - 

насекомые и 

пресмыкающиеся. 

(2-3 неделя мая) 

Расширять представления  о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 

21.  Книжкина неделя. 

(4 неделя мая) 

Воспитывать бережное отношение к книгам. Используя разные приемы и ситуации, помогать детям 

правильно воспринимать содержание произведений. Через различные виды детской деятельности 

формировать интерес к книгам, обращая их внимание на оформление, иллюстрации, содержание 

произведения. 

 
 Комплексно – тематическое планирование  в старшей группе 

№ Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  программы 

1.  Времена Здравствуй детский Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить Расширять знания детей 
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года.  

Осень. 

Признаки 

осени. 

Овощи,  

фрукты, 

ягоды, 

грибы.  

Жизнь 

животных, 

птиц. 
Синичкин 

день  (12 

ноября) 

Труд людей. 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

сад. 

День  знаний. 

(1-3 неделя сентября) 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, дворник). 

Экскурсии в кабинеты детского сада. 

Свободное ориентирование в помещениях, на участке детского сада. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми.  

Закреплять правила поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; не 

уходить за территорию участка; уходить из детского сада только с родителями; в помещении детского 

сада не бегать, не толкаться; осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила, 

открывать и закрывать дверь,  держась за дверную ручку и т.д. 

Праздник начала учебного года. Понятие того, что учиться нужно, чтобы  стать умными, все уметь. 

об осени. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природ.  

Расширять представления о 

неживой природе. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными    

профессиями.  Труд 

хлеборобов.   Как хлеб на 

стол пришел? 

Оформление схемы из 

картинок «Путь хлеба от 

зерна до каравая».  Как 

превратить зерно в муку и 

в муку в тесто? Экскурсия 

в хлебный магазин для 

осмотра видов хлеба, 

булочных изделий, 

печенья, кондитерских 

изделий из муки. 

Пословицы и поговорки о 

хлебе.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюде-

ния за погодой. 

 

Закреплять   знания об 

особенностях внешнего 

вида,  повадках птиц 

(ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь);  

познакомить с птицами – 

ласточка, скворец. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

2.  Правила безопасности 

дорожного движения. 

Улица. Светофор. 

Транспорт.  

Виды транспорта 

(4 неделя сентября -  1 

неделя октября) 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания 

о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход» «Дети», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Остановка общественного транспорта». 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт,  нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии  взрослых, не мешая 

окружающим. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный,  воздушный, водный). 

Пассажирский,  транспорт. Закреплять правила поведения в общественном транспорте               

(можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам;  

соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.).Специальный транспорт: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду) . 

Профессия водитель. 

3.  Я и моя семья. 

(2-3 неделя октября) 

 

 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через 

символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. 

Показывать общественную значимость здорового  образа жизни людей вообще, и самого ребенка в 

частности. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Углублять представления детей 

об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами.   

Семья. Генеалогическое  древо. Углублять представления о семье и ее истории. Закреплять знание 

домашнего адреса,  телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

4.  Моя страна. Мой город. 

Моя улица. 

Праздники страны: 

4 ноября - День 

народного единства. 

(4 неделя октября – 1 

неделя ноября) 

Знать главные, значимые  объекты, достопримечательности города. 

Формировать представления о Карелии, ее истории и культуре. Воспитывать любовь к  «малой 

Родине».  

Расширять представления детей о России, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная   многонациональная   страна;  Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 
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5.  Классификация, 

группировка по 

различным признакам 

окружающих нас 

предметов. 

Свойства материалов. 

(2-4 неделя ноября) 

Закреплять  умение  сравнивать предметы по назначению (мебель, бытовые электроприборы, одежда, 

посуда, игрушки, учебные принадлежности и т.д.), цвету, величине, весу, форме);  Закреплять  

классифицировать  предметы предметов (посуда- фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласмассовая)). 

Продолжать знакомить с материалами, из которых делают различные вещи; 

Помочь выявить свойства стекла  (прозрачное, цветное, водонепроницаемое, гладкое и негладкое, 

толстое и тонкое, бьется); 

Учить находить в окружающей обстановке стеклянные предметы; 

Познакомить  с новым материалом - керамикой (описать особенности карельской); 

Учить  обследуя вещи из керамики, выделять ее свойства: водонепроницаемость, непрозрачность, 

покрыта глазурью, блестит, бывает разного цвета, звучит, распадается на куски от удара; 

Учить различать, называть вещи из стекла, керамики, дерева; Закреплять умение  составлять 

маленькие рассказы – описания предметов; Совершенствовать умение самостоятельно определять 

материалы из которых сделаны предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Времена 

года. 

Зима. 

Признаки 

зимы. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

Основы безопасности  

собственной  

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

(1 неделя декабря) 

Отработка схем поведения в опасных ситуациях: знание правил  пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущими предметами; знание правил пожарной безопасности и правил 

эвакуации во время пожара, правил дорожного движения, опасности общения с незнакомыми 

людьми, правил безопасного пребывания в доме одному.  

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес 

и телефон. 

Знание телефонов экстренных вызовов: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

Расширять знания о том, как древние люди открыли огонь. Пожар – опасность. При пожаре  звонить: 

01. Экстренные вызовы: 01, 02, 03, 04. Причины возникновения пожаров: игры со спичками, 

неправильное обращение с газом и электроприборами. Схема поведения во время пожара. Правила 

противопожарной безопасности «Чего нельзя делать, чтобы не возникли пожары?» 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особен-

ностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой,  жизни животных и 

птиц. 

 

7.  Праздники страны: 

Новый год. 

(2-4 неделя декабря) 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать   основы   праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное   отношение    к    

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

8.  Предметы, 

облегчающие труд и 

жизнь  людей. 

История предметов. 

(2-3 неделя января) 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Познакомить с историей 

предметов. 

9.  Водные обитатели. 

(4 неделя января) 

Пополнить знания о внешнем виде рыб, о среде их обитания; 

Вспомнить условия необходимые для жизни рыб; Показать, что «декоративные (аквариумные) 

рыбки» без человека обойтись не могут; Воспитывать желание ухаживать за ними; Учить 

классифицировать рыб, отделяя  аквариумных рыб от рыб, живущих в открытых водоемах; 

10.  Часы. 

Ориентировка во 

времени. 

(1 неделя февраля) 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять умение на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Закреплять знания  о режиме дня. 

11.  Праздники страны: 

День защитника 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 
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Отечества. 

Наша армия. 

(2-3 неделя февраля) 

 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

12.  Весна. 

Признаки 

весны. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(март, апрель, 

май) 

Праздники страны: 

Международный 

женский день - 8 

Марта. 

(4 неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, сотрудникам детского 

сада. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Закрепить знание  профессий мам. Повторить, что бабушка мама родителей. Воспитывать заботливое 

отношение к  бабушке. Воспитание уважения к девочкам. Они – будущие мамы. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, сотрудникам детского 

сада. 

 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной 

стороне, чем в тени), 

труде людей. 

13.  Профессии. 

(2-3 неделя марта) 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

14.  День Земли 

Вода в жизни людей, 

животных и растений. 

Всемирный 

день воды. 

(4 неделя марта) 

Продолжать расширять знания  о том, что вода очень важна для всех живых существ, без нее не 

могут жить растения, животные, человек (людям вода нужна для еды, питья, для мытья тела и 

всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода приходит в дом по трубам 

водопровода, ее берут из реки, в сельской местности   воду берут из  колодца, чистую воду 

надо экономить — зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла напрасно).  

 

15.  Птицы. 

1 апреля -

Международный день 

птиц. 

(1 неделя апреля) 

Закреплять знания о внешнем виде  и повадках  птиц; о перелетных и  зимующих птицах;  

Расширять представления о домашних птицах, характерных признаках их внешнего вида, повадках, о 

том, как человек ухаживает за ними;  

Учить определять птиц по издаваемым звукам; 

Закрепить представление о том, как сезонные изменения в неживой природе влияют на жизнь птиц; 

Воспитывать любовь к пернатым, желание заботиться о них; 

16.  Я вырасту здоровым. 

7 апреля - Всемирный  

день здоровья. 

(2 неделя апреля) 

Расширять представления о здоровье и      здоровом      образе      жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Как работает термометр. Виды термометров: уличные, водяные, для 

измерения температуры тела человека. Роль проветривания при вирусных заболеваниях. Витамины. 

Где они? Разновидности витаминов, их влияние на здоровье человека. Осторожность обращения с 

лекарственными препаратами и витаминами. Профессиональные действия врача. 

17.  Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Расширять представления о космосе, о солнечной системе, Луне, звездах, солнце. Глобус, 

географические карты, материки, моря и океаны. Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены 

времен года, смены дня и ночи.  Как люди реагируют на дневной свет и наступление ночи. Растения 
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Космос.  

12 апреля Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

(3 неделя апреля) 

тоже видят свет и способны к активным перемещениям. Первый космонавт Ю.А.Гагарин.  

Героический труд космонавтов для пользы науки страны.  

 

 

18.  Комнатные растения. 

Цветы, растения, 

кустарники, деревья. 

(4 неделя апреля) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Закреплять знания о том, что для роста растений нужны земля, вода 

и воздух. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способом  вегетативного 

размножения растений. 

19.  Праздники страны: 

День  Победы 

(1 неделя мая) 

Воспитывать  детей   в  духе   патриотизма, любви к Родине. Расширять знания        о        героях        

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками        

героям        Великой Отечественной войны. 

20.  Наши соседи - 

насекомые и 

пресмыкающиеся. 

(2-3 неделя мая) 

Расширять знания  о муравье, бабочке, жуке, божьей коровке. 

Познакомить с другими представителями   класса насекомых (пчела, комар, муха) 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Познакомить с представителями класса  пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

21.  Книжкина неделя. 

(4 неделя мая) 

 Ценить труд многих людей, вложенный в  книгу: работников типографии, художников, писателей. 

Через различные виды детской деятельности научить понимать ценность книги как объекта 

познания. Воспитывать умение беречь книги. Развивать потребность детей общаться с книгами. 

Поддерживать желание рассматривать рисунки, оформление книг,. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание к героям книги, помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка. Объяснять с опорой на прочитанное основные жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихов. 

 

 
Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе 

№ Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  программы 

1.  Времена 

года.  

Осень. 

Признаки 

осени. 

Овощи,  

фрукты, 

ягоды, 

грибы.  

Жизнь 

животных, 

птиц. 
Синичкин 

Здравствуй детский 

сад. 

День  знаний. 

(1-3 неделя сентября) 

Проявление уважения к работникам детского сада, к малышам. Экскурсии в кабинеты детского сада. 

Свободное ориентирование в помещениях детского сада, на участке и прилегающих улицах.  

Развивать   познавательный   интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать   

положительные   представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

Праздник начала учебного года. Понятие того, что учиться нужно, чтобы  стать умными, все уметь. 

Закреплять правила поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; не 

уходить за территорию участка; уходить из детского сада только с родителями; в помещении детского 

сада не бегать, не толкаться; осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь,  держась за дверную ручку и т.д. 

Расширять  знания  детей  

об  осени.  

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Домашние и дикие 

животные, птицы 

зимующие и перелетные. 

Красная  книга родного 

края. 

2.  Правила безопасности 

дорожного движения. 

Улица. Светофор. 

Транспорт.  

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход» «Дети», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Остановка общественного транспорта». 
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день  (12 

ноября) 

Труд людей. 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

 

Виды транспорта 

(4 неделя сентября -  1 

неделя октября) 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт,  нужно вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

 Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии  взрослых, не мешая 

окружающим. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Пассажирский транспорт. Закреплять правила поведения в общественном транспорте               (можно 

ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам;  соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и 

т.д.).Строительный транспорт. Специальный транспорт: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду). Профессия водитель. 

Расширять представления 

об отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального).  

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Труд хлеборобов. Путь 

хлеба от  зерна до 

каравая.  

Наблюдение за 

приготовлением булочек 

на кухне детского сада. 

Экскурсия в хлебный 

магазин для осмотра 

видов хлеба, булочных 

изделий, печенья, 

кондитерских изделий из 

муки. Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюде-

ния за погодой. 

 

Закреплять знания о 

народном празднике  

«Синичкин день»; 

Расширять и 

систематизировать знания 

об особенностях 

внешнего вида,  повадках    

птиц:  ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь, 

ласточка, скворец. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

3.  Я и моя семья. 

(2-3 неделя октября) 

 

 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает дет сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с  подготовкой к школе 

Семья.  Генеалогическое  древо. Расширять представления детей об истории семьи в контексте  

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, баб родителей. Закреплять знание домашнего 

адреса,  телефона, имен отчеств родителей, их профессий. 

4.  Моя страна. Мой город. 

Моя улица. 

Праздники страны: 

4 ноября - День 

народного единства. 

(4 неделя октября – 1 

неделя ноября) 

Знать главные, значимые  объекты, достопримечательности города. 

Формировать представления о Карелии, ее истории и культуре. 

Воспитывать любовь к «малой Родине».  

Расширять представления  о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 
как важно жить в мире со всеми народами. 

5.  Классификация, 

группировка по 

различным признакам 

окружающих нас 

предметов. 

Свойства материалов. 

(2-4 неделя ноября) 

Закреплять  умение  сравнивать предметы по назначению  (мебель, бытовые электроприборы, 

одежда, посуда, игрушки, учебные принадлежности и т.д.), цвету, величине, весу, форме); закреплять 

умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству) 

Бумага (салфетная, оберточная, калька, картон): ткань (хлопок, вельвет и т.п.),   

Опыты с материалами на определение их свойств и качеств. 

Выявление общих качеств и свойств предметов из разных материалов: горят, намокают, мнутся, 

рвутся, режутся. Сравнивать, группировать, классифицировать предметы по их назначению или 

определенным признакам. Предметы, сделанные руками человека. Прошлое предметов и настоящее. 

Совершенствовать умение самостоятельно определять материалы их свойства и качества (структура 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость- прочность, блеск, звонкость, температура 

поверхности)   Предметы, сделанные руками человека. 

6.  Времена 

года. 

Основы безопасности  

собственной  

Отработка схем поведения в опасных ситуациях: знание правил  пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущими предметами; знание правил пожарной безопасности и правил 

Обогащать представления 

детей о сезонных 
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Зима. 

Признаки 

зимы. 

Жизнь 

животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

 

жизнедеятельности. 

Опасные ситуации в 

жизни детей. 

(1 неделя декабря) 

эвакуации во время пожара, правил дорожного движения, опасности общения с незнакомыми 

людьми, правил безопасного пребывания в доме одному. Закреплять умение называть свою фамилию и 

имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

Знание телефонов экстренных вызовов: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

Пожар – опасность. При пожаре  звонить: 01. Экстренные вызовы: 01, 02, 03. 04. Причины 

возникновения пожаров: игры со спичками, неправильное обращение с газом и электроприборами. 

Схема поведения во время пожара. Правила противопожарной безопасности «Что нельзя делать, 

чтобы не возникли пожары?» Свойства огня: без доступа воздуха огонь гаснет. Способы тушения 

огня: огнетушитель, вода, разные виды почвы. Польза и опасность огня. Где используют огонь люди 

в народном хозяйстве страны. 

изменениях в природе 

(самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, 

что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т.д.). 

Объяснить, что это корм 

для птиц. 

Закреплять умение 

определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рас-

сыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется 

(то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на 

крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать детям, что 22 

декабря — самый короткий 

день в году. 

Продолжать знакомить с  

зимними видами спорта. 

Формировать 

первичный исследова-

тельский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Дать представление об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. 

7.  Праздники страны: 

Новый год. 

(2-4 неделя декабря) 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

8.  Предметы, 

облегчающие труд и 

жизнь  людей. 

История предметов. 

(2-3 неделя января) 

Расширять и систематизировать  знания о  предметах  облегчающими труд и жизнь людей, с 

историей их происхождения.  Закреплять умение  выделять некоторые особенности  предметов . 

 

9.  Водные обитатели. 

(4 неделя января) 

Пополнить знания о внешнем виде рыб, о среде их обитания; 

Вспомнить условия необходимые для жизни рыб; Показать, что «декоративные (аквариумные) 

рыбки» без человека обойтись не могут; Воспитывать желание ухаживать за ними; Учить 

классифицировать рыб, отделяя  аквариумных рыб от рыб, живущих в открытых водоемах; 

10.  Часы. 

Ориентировка во 

времени. 

(1 неделя февраля) 

Дать  элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-

понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).Формировать 

умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Закреплять знания  о режиме дня. 

11.  Праздники страны: 

День защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

(2-3 неделя февраля) 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

12.  Весна. 

Признаки 

весны. 

Жизнь 

Праздники страны: 

Международный 

женский день - 8 

Марта. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, сотрудникам детского 

сада. 

Расширять представления 

дошкольников о весенних 

изменениях в природе 

(чаще светит солнце, 
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животных, 

птиц. 

Труд людей. 

(март, апрель, 

май) 

(4 неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Закрепить знание  профессий мам. Повторить, что бабушка мама родителей. Воспитывать заботливое 

отношение к  бабушке. Воспитание уважения к девочкам. Они – будущие мамы. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, сотрудникам детского 

сада. 

зацветают подснежники; 

распускаются! почки на 

деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; 

пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с 

термометром (столбик с 

ртутью может быстро 

подниматься и 

опускаться, в зависимости 

от того, где он находится 

— в тени или на солнце. 

Наблюдать, как 

высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. 

Учить замечать 

изменения в уголке 

природы (комнатные 

растения начинают давать 

новые листочки, 

зацветают и т.д.); 

пересаживать комнатные 

растения, в том числе 

способом черенкования. К 

Международному женс-

кому дню выращивать с 

детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с 

народными приметами: 

«Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если 

весной летит много 

паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять 

представления об 

изменениях, 

происходящих в природе 

(самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, 

13.  Профессии. 

(2-3 неделя марта) 

Труд и профессии родителей.  Профессии: художник, фермер, ткач, менеджер, рекламный агент и др. 

Важен труд каждого человека. Взаимосвязь профессий.  Общественная значимость любого труда. 

Творческое отношение к своему труду: одни и те же задачи можно решать разными путями. Техника, 

способствующая трудовой эффективности. 

14.  День Земли 

Вода в жизни людей, 

животных и растений. 

Всемирный 

день воды. 

(4 неделя марта) 

Продолжать расширять и систематизировать  знания  о том, что вода очень важна для всех 

живых существ, без нее не могут жить растения, животные, человек (людям вода нужна для 

еды, питья, для мытья тела и всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода 

приходит в дом по трубам водопровода, ее берут из реки, в сельской местности   воду берут 

из  колодца, чистую воду надо экономить — зря не лить, закрывать кран, чтобы она не текла 

напрасно). 

15.  Птицы. 

1 апреля -

Международный день 

птиц. 

(1 неделя апреля) 

Расширять и систематизировать знания о внешнем виде  и повадках  птиц; о перелетных и  

зимующих птицах; Расширять представления о домашних птицах, характерных признаках их 

внешнего вида, повадках, о том, как человек ухаживает за ними; Продолжать учить определять птиц 

по издаваемым звукам; Закрепить представление о том, как сезонные изменения в неживой природе 

влияют на жизнь птиц; Воспитывать любовь к пернатым, желание заботиться о них; 

16.  Я вырасту здоровым. 

7 апреля - Всемирный  

день здоровья. 

(2 неделя апреля) 

Расширять представления о здоровье и      здоровом      образе      жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Разные специальности врачей: педиатр, хирург, лор, терапевт, зубной, 

дерматолог. Кто и что лечит? Обыгрывание действий разных врачей. 

Оздоровительные гимнастики и массажи: пальчиковые игры, точечный массаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастики, упражнения для профилактики сколиоза, плоскостопия. 

17.  Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос.  

12 апреля Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

(3 неделя апреля) 

Знакомить с нашей планетой: Земля-шар, на Земле - материки, два полюса - Северный и Южный. 

Карта. Другие страны. Глобус. Другие народы. Знакомить с планетами Солнечной системы. Солнце - 

большая, горячая звезда. Солнце - источник света и тепла, его роль в жизни человека. Вращение 

Земли вокруг Солнца – причина смены времен года, смены дня и ночи.  Первый космонавт 

Ю.А.Гагарин. Героический труд космонавтов для пользы науки страны. 
 

 

18.  Комнатные растения. 

Цветы, растения, 

кустарники, деревья. 

(4 неделя апреля) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 

19.  Праздники страны: 

День  Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить  с  памятниками  героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать 
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(1 неделя мая) преемственность поколений защитников Родины; от древних богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 
жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные 

условия для роста рас-

тений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от 

дождя стоит долго—к 

ненастью, скоро исчезнет 

— к ясной погоде», 

«Вечером комары летают 

густым роем — быть 

теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего 

солнцестояния (самый 

долгий день в году: с 

этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на 

убыль). 

20.  Наши соседи - 

насекомые и 

пресмыкающиеся. 

(2-3 неделя мая) 

Расширять представления о насекомых.  Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Пресмыкающиеся (ящерица, черепаха). 

21.  Книжкина неделя. 

(4 неделя мая) 

Знать процесс последовательности изготовления книг. Ценить труд многих людей, вложенный в  

книгу: лесорубов, рабочих бумажной фабрики, работников типографии, художников, писателей. 

Через различные виды детской деятельности научить понимать ценность книги, как объекта 

познания. Воспитывать умение беречь книги. Развивать потребность детей общаться с книгами. 

Поддерживать желание рассматривать рисунки, оформление книг, пытаться читать      (кто умеет) 

другим детям. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание к героям книги, помочь 

почувствовать красоту и выразительность языка. Знать основные различия между сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
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Кадровое обеспечение: 

В МДОУ «Детский сад №74» работают:   

 8 воспитателей, осуществляющих, образовательную деятельность, а так же присмотр и 

уход за детьми. 

 музыкальный руководитель (музыкальный руководитель осуществляет  музыкальное 

воспитание детей). 

Вся работа педагогического коллектива строится на принципе взаимодействия 

педагогов, педагогов – специалистов  для индивидуального сопровождения каждого ребёнка 

в дошкольном учреждении. 
 

5. Традиции детского сада 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В МДОУ «Детский сад № 74» в качестве традиционных определены следующие 

мероприятия: 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – «Праздник осени», 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», «День 

космонавтики», «День Победы», «Бал выпускников»;  

 проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском 

саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»;  

 кукольный театр силами воспитателей;  

 организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к праздничным 

датам;  

 конкурсное движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окошке», «Наши 

кормушки», «Новогодние фантазии»,  и т.д.;  

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями.  

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие:  

 «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками.  

 «День рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай»,  говорят имениннику пожелания. 

 Выставки совместного творчества (родители – дети – педагоги) по сезонам и к 

праздникам. 

 Организация мини-музеев в возрастных группах по тематическим периодам. 
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 Участие в выставках, конкурсах  поделок и рисунков, выполненных совместно с детьми, 

родителями и педагогами различного уровня: внутри детского сада, городских, 

республиканских, российских, международных. 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные мероприятия со школой (экскурсии в школу, развлечения, родительское 

собрание). 

 Посещение детьми  музеев города, библиотеки, театров. 

 Экскурсии. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1.Краткая презентация Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «МДОУ «Детский сад №74» разработана в 

соответствии с: 

«Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г.). 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержден Министерством образования и науки РФ, Приказ от 17.10.2013 г. 

№ 1155) 

I. Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «МДОУ «Детский сад №74»    предназначена  

для работы с детьми от 3 до 7 лет.  

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Программа реализуется в 

дошкольных группах: 

Вторая младшая группа  – дети от 3 до 4 лет; 

Средняя группа – дети от 4 до 5 лет; 

Старшая группа – дети  от 5 до6 лет; 

Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет. 

 

Цель программы: Позитивная социализация и  разностороннее  развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Также программа направлена 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы,  представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой,  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

    

Обязательная часть Программы разработана на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г.) и отражает комплексность 

подхода, обеспечивающего развитие детей в пяти образовательных областях: 

физическое развитие направлено на 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

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. 

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.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает: 

реализацию программы «Культура Карелия», разработанную педагогическим 

коллективом МДОУ и дополняющую содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» обязательной части Программы. Реализация программы 

определяется приоритетным направлением МДОУ (познавательно-речевое развитие), 

реализацией национально-регионального компонента, образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

учреждения и условиями, созданными в детском саду. Цель программы: Формирование 

нравственно-патриотических чувств у детей подготовительной группы, уважительного 

отношения к малой Родине через приобщение к культуре, традициям и природе родного 

края.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства, как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте, размещение 

информации на сайте МДОУ «Детский сад № 74» http://sad-74.ru 

 образование родителей: проведение родительских собраний, мастер-классов, семинаров. 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках,  

праздниках, соревнованиях, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д. 

 


