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I. Целевой раздел. 
Пояснительная записка  
Настоящая рабочая программа группы ОРН для детей 4 – 6 летразработана воспитателем 
детского сада «Радуга» филиала МБДОУ детского сада «Солнышко» Ильинской Н. М. 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 
Кроме того учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 
Рабочая программагруппы ОРН для детей 4 – 6 лет разработана воспитателем детского 
сада «Радуга» филиала МБДОУ детского сада «Солнышко»в соответствии с ФГОС 
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса вДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, 
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Настоящая образовательная программа разработана детского сада «Радуга» филиала 
МБДОУ детского сада «Солнышко» 
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. 
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 
1. Международным законодательством: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20.11.1989 года – ООН 1990. 

2. Федеральными законами: 
 Конституцией РФ; 
 Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Приказами, распоряжениями, постановлениями, письмами и другими документами 
федерального уровня: 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 №08-249. 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей 



4 
 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. 
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025г.» 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 31.07.2014 № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методическими рекомендациями по реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования) 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.10.2013 г. № 08-1408 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Солнышко» Моршанского района 

 Основная образовательная программа МБДОУ детского сада 
«Солнышко»разработана на основе основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 Положение о Рабочей программе МБДОУ детского сада «Солнышко» 
 
Используются парциальные программы:  
1. «Математическиеспупеньки» Е.В.Колесникова 
2. «Зелёный огонёк здоровья» М.Ю.Картушина 
3. «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стёркиной, О.Л.КнязеваН.Н.Авдеева,   
4. «Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду» В. И. Петровой, Т. Д. 
Стульник Парциальная программа «Математические спупеньки» Е.В.Колесникова 
включена в психолого-педагогическую работу по освоению детьми образовательной 
области «Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 
представлений). В учебном плане и расписании представлена как ООД по ФЭМП.5. 
Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 
робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю. В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

 
 
1.1. Цели и задачи программы. 
Цели программы–воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 
современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 
жизнедеятельности; 



5 
 

 обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 
формирование базисных основ личности; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
индивидуальные способности каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 
1.2. Возрастные особенности детей  
4 - 5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 
Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
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 способны 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 — 
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черных или белых, большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 
каких-либо действий несложное условие.  
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.  
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
 
5-6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-
странства, 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. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
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воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображениечеловека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 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). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать 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 дошкольникаизвестные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только втом случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 
умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределыих наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 
 
1.3. Планируемые результаты освоения программы детьми  
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 
формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 
направлениям развития детей.  
Целевые ориентиры освоения программы детьми 4 -5 лет: 
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов;  
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 
к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 
реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.;  
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● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены;  
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 
живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 
у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности. 
Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 
уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли. 
 Воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги. 
 Меняет роли в процессе игры. 
 Подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
 Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
 Проявляет элементарные навыки самообслуживания. 
 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 
 Самостоятельно ест, пользуется ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
 Выполняет обязанности дежурного. 
 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 

порученному заданию, стремится выполнять его хорошо. 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения (понимает значение сигналов 
светофора; узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; различает проезжую часть, тротуар, подземный 
пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 
 Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
 Сравнивает количество предметов в группах на основесчета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее 
— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 
наложения. 
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 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб); знает их характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — 
внизу, впереди — сзади, слева – справа); двигается в нужном направлении то 
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 
 Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
 Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 
 Создает постройки по заданной схеме, чертежу. 
 Конструирует по собственному замыслу. 
 При создании построек из строительного материала участвует в планировании 

действий, договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 
совместными усилиями достигает результата. 

 Проявляет умение считаться с интересами товарищей. 
 Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 
 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 
 Использует основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицирует предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 
группирует и различает их по разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 
чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Имеет представление об общественном транспорте и о специальных видах 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объясняет 
их назначение. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 
 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет 

состояние погоды. 
 Называет времена года в правильной последовательности. 
 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 
 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 
 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; различает и 
называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 
 Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых представителей 
каждого класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 
 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 
 Умеет группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и 
пр.) 

 Имеет представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 
окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они 
делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Имеет представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, 
поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 
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 Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 
эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Умеет выделять первый звук в слове.  
 Рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, составляет 

рассказ по картинке.  
 Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявляет эмоциональный отклик на переживания персонажей 
сказок и историй. 

 Называет любимую сказку, рассказ. 
 Может прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
 Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), 

пересказывает наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».  
 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые предметы и явления, передавать их образную 
выразительность. 

 Проявляет интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и 
пр.). 

 Различает основные жанры и виды искусств. 
 Имеет первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 
 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской художественно-

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 
деятельности. 

 Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 
 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы. 

 Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 
 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 
 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
 Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми. 
 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 
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 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 
 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимает на себя роль, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных персонажей. 
 Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
 Имеет элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 
 Имеет представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 
 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены. 

 Имеет представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 
раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку. 
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
 Проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 
Целевые ориентиры освоения программы детьми 5 – 6 лет: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 
природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 
причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 
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очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 
с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 
задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 
окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 
самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 
вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 
членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 
организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 
функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 
увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 
родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 
природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 
представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 
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известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 
предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 
Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 
называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 
правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 
в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 
уровень развития ребенка по всем образовательным областям: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» . 

 Договаривается с партерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 
правилам игры, разворачивает содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей, объясняет правила игры сверстникам. 

 Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, 
и интонационно взятой роли. 

 Решает спорные вопросы и улаживает конфликты в игре с помощью речи: 
убеждает, доказывает, объясняет. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одевается и 
раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, соблюдает порядок в своем 
шкафу; правильно пользуется столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

 Самостоятельно готовит материалы и пособия к занятию. 
 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 
 Участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 
 Выполняет посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относится к поручениям, проявляет умение доводить начатое дело до 
конца. 

 Участвует в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 
при выполнении различных видов трудаи на занятиях творчеством. 

 Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 
 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  

элементарные правила дорожного движения. 
 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 
 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «зебра». 

 Соблюдает элементарные правила поведения в природе (способыбезопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 Уверенно считает (отсчитывает) в пределах 10. 
 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
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 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине):проверяет 
точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношениюк себе, к другим 
предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 
 Называет текущий день недели. 
 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смыслпространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади,слева — справа, между, рядом с, 
около и пр.). 

 Устанавливает последовательность различных событий: что былораньше (сначала), 
что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

 Конструирует по собственному замыслу. 
 Анализирует образец постройки. 
 Планирует этапы создания собственной постройки, находитконструктивные 

решения. 
 Создает постройки по рисунку, схеме. 
 Работает коллективно. 
 Самостоятельно определяет некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризует свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость — мягкость,хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицирует и сравнивать предметы по назначению, цвету,форме, материалу. 
 Различает и называет виды транспорта, имеет представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 
 Называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

приводит пример предметов, которых раньше небыло (телефон, телевизор), или 
вместо которых использовалисьдругие предметы (плуг — трактор). 

 Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 
природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливатьпричинно-
следственные связи (сезон — растительность — трудлюдей). 

 Имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 
сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии 
планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу Земли, показывает на них 
некоторые объекты. 

 Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 
размножения. 

 Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на примере 
некоторых растений). 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет 
систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 
региона обитания, знает о пользе, которую они приносят человеку, умеет назвать 
некоторых «диких сородичей» домашних животных. 
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 Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых их 
представителей, умеет назвать некоторых типичных представителей животного 
мира различных климатических зон. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между действиями 
людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимает 
необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 
растений. 

 Имеет некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз). 

 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 
людей. 

 Имеет некоторые представления об истории человечества, о тоткак жили наши 
предки 

 Имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 
национальностях. 

 Имеет представления о культурно-исторических особенностях и традициях 
некоторых народов России. 

Образовательная область «Речевое развитие» . 
 Использует речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
 Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиесяистории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 
 Использует все части речи, активно заниматься словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 
 Подбирает к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим 

словом со сходным значением. 
 Определяет место звука в слове. 
 Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 
посещение выставки, детскогоспектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 
 Имеет достаточно богатый словарный запас. 
 Участвует в беседе, высказывает свое мнение. 
 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 
свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 
 Заучивает небольшое стихотворение. 
 Знает 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
 Называет жанр произведения. 
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
 Называет любимого детского писателя,любимые сказки и рассказы. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».  
 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 
 Различает произведения изобразительного искусства (живопись,книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 
 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  
 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 
 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знает особенности изобразительных материалов.  
 Использует различные цвета и оттенки  для создания выразительных образов. 
 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемыи способы лепки. 
 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 
 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
 Изображаетпредметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 
(ткань, листочки и пр.). 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
 Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального 
инструмента. 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки. 
 Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 
подражая другим детям. 

 Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
 После просмотра спектакля оценивает игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду. 

 Оформляет свой спектакль, используя разнообразные материала(атрибуты, 
подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Физическое развитие».  
 Имеет сформированные навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет егопри небольшой помощи взрослых). 
 Имеет сформированные элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чиститзубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает роти нос 
платком). 

 Имеет элементарные представления оценности здоровья, необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальныепредставления о 
составляющих (важных компонентах) здоровогообраза жизни (правильное 
питание, движение, сон) и факторах,разрушающих здоровье. 
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 Имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 
упражнений, 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильнуюосанку, 
направление и темп. 

 Лазает по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
 Прыгает на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгает в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгает в длину с места (не менее 80 см),с разбега (не менее 100 см), 
в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгает через короткую и длинную скакалку. 

 Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском, бросает мяч 
вверх, о землю и ловить его однойрукой, отбивает мяч на месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Перестраивается в колонну по трое, четверо; равняется, размыкается в колонне, 

шеренге; выполняет повороты направо, налево, кругом. 
 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами. 
 Катается на самокате. 
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 
  Плавает (произвольно). 
 Участвует в подвижных играх и физических упражнениях. 
 Участвует в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  



II. Содержательный раздел. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса в д/с «Радуга» филиале МБДОУ д/c«Солнышко»выстроено в соответствии с 
инновационной программой дошкольного образования«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 
2020. 
Особенности образовательного процесса. 
При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 
развитие, познавательноеразвитие, речевоеразвитие, художественно-эстетическоеразвитие, физическое развитие)  в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  
решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. 



 
Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц Даты Тема Содержание работы 

С
ен

тя
бр

ь
 

01.09-02.09 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес кшколе, книгам. 
Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

05.09-09.09 Детский сад. Мои друзья Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным  окружением 
ребенка.Расширить представление детей о помещениях детского сада, 
совершенствовать умение ориентироваться в  них.Формировать уважительное 
отношение к сотрудникам детского сада и результатам их труда.Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между детьми.Обогащать словарный 
запас детей, развивать умение связно, последовательно  выражать свои 
мысли.Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к различным видам 
деятельности в детском саду. 

12.09-16.09 Осень ранняя пришла – мы ее 
встречаем 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 
природы. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

19.09-23.09 Осенние дары Обогащать личный опыт детей знаниями и впечатлениями об осени; вовлекать в 
исследовательскую деятельность по изучению объектов неживой природы; вызывать 
эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы; 
способствовать развитию умений различать и характеризовать приметы ранней 
осени; пополнить знания детей об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 
сельскохозяйственных работах. 

26.09-30.09 Какого цвета осень? Углубить представления детей об изменениях в природе осенью.Развивать умения 
наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы. Развивать умение 
видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 
Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 
природой. 
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О
к

тя
бр

ь
 

03.10-07.10 Лес осенью Расширять знания детей об осени, изменениях в природе, происходящих осенью, 
закреплять знания о временах года и последовательности месяцев в году. 
Формировать обобщенные представления о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Знакомить с изменениями в 
природе, которые происходят осенью в лесу. Формирование умений всматриваться, 
любоваться, радоваться красоте осенней природы.  

10.10-14.10 Откуда хлеб пришел Дать детям понятие о том, что хлеб является ежедневным продуктом питания, 
познакомить детей с разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить знания о 
долгом пути от поля до стола; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

17.10-21.10 Посуда  Закреплять обобщающее понятие  «Посуда». Расширять представление детей о 
посуде, уточнить, систематизировать и дополнить знания об основных видах 
посуды, материалах, из которых изготавливают посуду, о назначении 
посуды. Активизировать в речи названия предметов посуды и её основных частей. 
 Учить детей понимать образный смысл загадок о посуде, формировать 
грамматический строй речи.  Продолжать учить детей полно и точно отвечать на 
вопрос, развивать навыки составления рассказа по опорным схемам. Формировать 
элементарные математические представления, развивать творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

24.10-28.10 Мой дом. Мебель. Бытовая 
техника 

Расширить знания детей о предметах мебели и технике, способах её использования, 
учить устанавливать связи междуназначение предметов, строением, материала из 
которого сделан предмет. 

Н
оя

бр
ь

 

31.10-03.11 Мой город Уточнить понятия «Родина», «Малая родина», расширить знания детей о родном 
городе, его особенностях, достопримечательностях, его прошлом, истории его 
образования. Познакомить с назначением разных общественных учреждений города 
(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) Воспитывать патриотические 
чувства любви к малой Родине через интерес к историческим, культурным и 
природным ценностям родного города. 

07.11-11.11 Моя страна Расширять представления детей о родной стране, знакомство с историей России. 
Познакомить с картой России, с символикой России. Рассказать о народах, 
проживающих в России.  

14.11-18.11 Познаем себя Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 
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укрепления здоровья; способствовать становлению у детей устойчивого интереса к 
правилам и нормам здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 
безопасном поведении. 

21.11-25.11 Я и моя семья Способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей интереса к своей 
семье, сохранению семейных традиций и обычаев, воспитанию уважения к членам 
семьи, создание условий для формирования у детей представления о семье как о 
людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

28.11-02.12 Профессии. Инструменты Познакомить детей с несколькими видами профессий. Показать значение трудовой 
деятельности в жизни человека. Воспитывать уважительное и доброе отношение к 
людям разных профессий 

Д
ек

аб
р

ь
 

05.12-09.12 Зимушка-зима Знакомить детей с характерными признаками зимы, замечать красоту природы. 
Формировать у детей представления о зиме, зимних явлениях природы. 
Организовывать совместную игровую ситуацию, комфортную для сотрудничества 
детей и  взрослых. Обогащать жизненный опыт детей новыми впечатлениями и 
положительными эмоциями. 

12.12-16.12 Одежда. Обувь Познакомить детей с разными видами одежды, деталями одежды, обуви и головных 
уборов; закрепить знания о назначении одежды; провести связь одежды с временами 
года; закрепить представления о профессиях, связанных с производством одежды, 
обуви и головных уборов; дать детям представление об истории одежды от 
первобытнообщинного строя до современности, а также познакомить с 
национальной одеждой;  активизировать творческое воображение.  

19.12-23.12 Новый год спешит к нам в 
гости 

Привлечь детей к активному разнообразному участию в подготовки к празднику и 
его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 
культуры. Развивать эмоционально-положительного отношения к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремления 
поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Знакомство с традициями празднования Нового года в различных странах. 

26.12-30.12 Новый год – встали дети в 
хоровод 

Я
н

в
ар

ь
 

09.01-13.01 Зимние забавы Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с забавами зимой.Расширять 
представления о безопасном поведении людей зимой.Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 
льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

16.01-20.01 Дикие животные Расширять знания о диких животных, расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. Упражнять в умении соотносить 
внешние особенности со средой обитания, повадки со способами питания. 
Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности внешнего 
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вида. 
23.01-27.01 Домашние животные и птицы Углублять и систематизировать представления детей о домашних животных и 

птицах,характерных особенностей внешнего вида, поведения, образа жизни 
животных и их детенышей. Установить взаимосвязь и зависимость жизни животных 
от человека. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

30.01-03.02 Птицы зимой Продолжать формировать представления детей о птицах, которые остаются зимовать 
в наших краях (воробей, голубь, ворона, синица), развивать представления о 
строении, повадках, питании. Помогать птицам, выжить в холодное время года, 
подкармливать их зимой. 

06.02-10.02 Зимняя олимпиада Формировать социальную и личностную мотивацию детей дошкольного возраста на 
сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых 
личностных качеств посредством Олимпийских игр. 

13.02-17.02 Наша армия 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 войны храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Расширять знания детей о родной стране, 
государственных праздниках, о традиции русского народа защищать свое Отечество 
в разные времена. 

20.02-24.02 Традиции и обычаи нашего 
народа 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить с 
народными песнями, плясками. Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

М
ар

т 

27.02-03.03 Мамин праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться 
к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

06.03-10.03 Народные игрушки Продолжать знакомить детей с историей России, уточнять и расширять знания о 
народных игрушках. 

13.03-17.03 Неделя безопасности Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Развивать осторожное 
осмотрительное отношение к опасным ситуациям. Познакомить с универсальными 
способами предупреждения опасных ситуаций. 

20.03-24.03 Комнатные растения Уточнить и расширить представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 
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27.03-31.03 Весна-красна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 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, воспитывать 
бережное отношение к природе.  

А
п

р
ел

ь
 

03.04-07.04 Живой мир морей и океанов Закрепить и обобщить знание о воде и ее обитателях. Расширять и 
систематизировать знания детей о представителях морского дна, об их особенностях, 
о приспособленности к жизни в водной среде. 

10.04-14.04 Космические дали Уточнять представления детей о космосе, планетах Солнечной системы. Развивать 
интерес к деятельности человека по освоению космоса  (представление о профессии 
космонавта, его личностных качествах). 

17.04-21.04 Такой разный транспорт Расширять представления детей о видах транспорта и его назначении; о работе 
шофера; правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях 
людей, работающих на транспорте. Развивать познавательный опыт, 
любознательность, воображение и фантазию. Обогащать словарь детей; развивать 
умение связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу.  
Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах 
деятельности, игре; делиться своими впечатлениями, полученными из разных 
источников (просмотр телепередач, экскурсии, путешествия, наблюдения и др.) 

24.04-28.04 Праздник весны и труда Формирование представлений о Празднике весны и труда. Расширение знаний о 
профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). Воспитание положительного 
отношения к труду, желание трудиться. 

М
ай

 

02.05-05.05 Великий День Победы Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать чувства любви, 
уважения к людям, которые защищали нашу страну. 

10.05-12.05 Цветущий май Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе, закреплять 
знания о весенних месяцах, выявлять причинно-следственные связи между живой и 
неживой природой. Расширять знания о характерных признаках весны, о первых 
весенних цветах, о цветущих деревьях и кустарниках. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

15.05-19.05 Мой любимый детский сад Закреплять знания детей о детском саде, как ближайшем социальном окружении 
ребёнка. Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

22.05-26.05 Лето! Ах, лето! Способствовать расширению представлений о лете, о сезонных изменениях в 
природе; дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого; уточнить 
представления детей о цветах, насекомых; воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы. 
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2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; поддержка традиционных 
ценностей -  любви к родителям, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование 
традиционных гендерных представлений; 

 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 сообществу детей и взрослых; 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Дети 4 – 5 лет Дети 5-6 лет 
Формирование первичных ценностных представлений 

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 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 

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.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 
инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 
поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 
деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 
оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать 
стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 
честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое 
отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям 
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назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского 
сада. 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). 

 
Региональный компонент 
Использовать знания  о  родном крае  в  игровой 
деятельности.   Вызывать   интерес   и   уважительное 
отношение к культуре и традициям Тамбовского края, 
стремление сохранять национальные ценности. 

других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 
хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 
ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о 
семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое 
древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 
обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. 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, 
гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 
счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 
(Россия) — большая многонациональная страна, знакомить с 
народными традициями и обычаями (с учетом региональных 
особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям 
о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Показывать Россию на карте, глобусе.  

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 
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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. 

Региональный компонент 
Использовать знания  о  родном крае  в  игровой 
деятельности.   Вызывать   интерес   и   уважительное 
отношение к культуре и традициям Тамбовского края, 
стремление сохранять национальные ценности. 

Развитие коммуникативных способностей 
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 с 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 

 

Развитие общения, готовности к 
сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 
желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение 
к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального 
интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 
сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания.  

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. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать 
развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. 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 
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проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, 
воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать 
умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 
понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое 
мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 
использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

Развитие регуляторных способностей 
Усвоение общепринятых правил и норм. 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.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 
выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 
понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 
(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 
если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 
нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими 
детьми. 

 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.).  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 
выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети 
понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 
(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 
если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к 
нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими 
детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 
целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 
воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 



29 
 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. 

 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 
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, 
желания 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. 

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. 

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 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 
навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 
постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

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. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к 
доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 
отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 
видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 
творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 
на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 
к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 
порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
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рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 
ответственное отношение к порученному заданию (умение и 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, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки). 

 Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 
растениями и животными; поливать растения, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 
периоды привлекать детей к посильной работе на участке  и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор семян); в зимний период — к 
расчистке снега. Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 
близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 
Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 
данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 
время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 
Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 
оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать уважение к результатам труда и творчества 
сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
их труда, его общественной значимости. Формировать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 
чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности.  
Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе 
все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 
чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 
правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 
работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 
дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению 
правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 
знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами 
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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. 

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. 

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 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 

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 
«101», «102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 
улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, 
фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 
родителей, домашний адрес, телефон.  
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и 
расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 
основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 
подготавливать необходимые условия, договариваться о 
последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
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.  
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(пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 
пользоваться столовыми приборами, 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. 

 

Учить 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 (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 
предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 
условия для творческого самовыражения; для возникновения новых 
игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать 
игрушки в отведенное для них место. 
 

 
 
2.2Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи: 

 Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 
школе, институте; понимания того, что всем людям необходимо получать образование; 

 Формирование познавательных действий, отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
 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. 
 

Дети 4 -5 лет Дети 5 - 6лет 
Развитие когнитивных способностей 
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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. 
Первичные представления об объектах окружающего 
мира. Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 
признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать 
умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 
Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 
умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 
попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 
материалах, 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.). Помогать детям устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. 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, синий, зеленый, желтый, 

Сенсорное развитие. 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 
насыщенности, правильно называть их.  
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 
учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. 
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. 
Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-
исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, 
умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 
ее достижения (как делать).  
Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 
объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 
действий.  
Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 
различные средства и инструменты. Создавать условия для детского 
экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 
объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 
в процессе его исследования.  
Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, 
модели и алгоритмы собственной деятельности.  
Проектная деятельность. 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 
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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.). 
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.). 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 
умение сравнивать 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»). 

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.)  
Дидактические игры. 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. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях 

Формирование элементарных математических представлений 
Сравнение предметов и групп предметов. Продолжать развивать 
умения выделять признаки сходства и различия предметов, 
объединять предметы в группу по общему признаку; выделять части 
группы; находить «лишние» элементы; выражать в речи признаки 
сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме. • 

Количество и счет. 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, понимать, что множество больше 
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Совершенствовать умение сравнивать группы предметов на основе 
составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 
больше (меньше). 
Количество и счет. Развивать умение считать в пределах 5 (и в 
больших пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом 
порядке; закреплять умение при пересчете согласовывать 
существительное с числительным в роде и падеже и относить 
последнее числительное ко всей пересчитанной группе. • 
Формировать опыт сравнения рядом стоящих чисел в пределах 5, 
опираясь на наглядность. • Закреплять умение отсчитывать предметы 
из большего количества по названному числу. • Формировать 
первичные представления о числовом ряде и порядковом счете. 
Величины. Развивать умение сравнивать предметы по длине, 
ширине, высоте, толщине непосредственно (с помощью наложения и 
приложения), раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке 
и выражать в речи соотношение между ними. 
Геометрические формы. Развивать представление детей о 
геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также 
шаре, кубе; развивать умение находить в окружающей обстановке 
предметы данной формы. 
Пространственно-временные представления. Развивать умение 
устанавливать пространственно-временные отношения (впереди – 
сзади – между, справа – слева, вверху – внизу, раньше – позже и т.д.); 
совершенствовать умение двигаться в указанном направлении, 
определять положение того или иного предмета в комнате по 
отношению к себе. Уточнять представления детей о частях суток, 
совершенствовать умение устанавливать их последовательность. 

 

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 от 5 до 10 (на наглядной основе).  
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»).  
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 
6 на 1, 6 > 5 на 1).  
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10).  
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке(в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10).  
Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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).  
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 
величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
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направо, с любого предмета).  
Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 
один, еще один и еще один. 
Величины. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 
предметами 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 Сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов.  
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
Формировать понятие о том, что предмет 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. 
Форма. 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 у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формыРазвивать представления о 
том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. 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 
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со знаками —указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и Учить ориентироваться на листе бумаги 
(справа — слева, вверху —внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 
утро, вечер, день и ночь составляют сутки.  
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 
 
 

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. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 
вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 
рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы 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 — перекрытие, крыша; в автомобиле 
— кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки 

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.  
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 
задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные 
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(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.  

на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 
кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 
окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 
представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать первичные представления о школе. Продолжать 
знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 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 и т. д.); расширять  и обогащать 
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. Формировать элементарные представления об изменении 
видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 
предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями 
их использования. 
Ознакомление с миром природы 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 

Предметное окружение. 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 по различным признакам 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей(Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т.п.). 
Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 
Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 
жили наши предки» (плуг – трактор, лошадь – машина, паровоз – 
электровоз, дровяная печка – современная кухонная плита и др.).  
Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 
развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 
представления. Создавать условия для проявления инициативы и 
творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 
любознательность. Развивать желание исследовать и 
экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не 
нанося им вред).  
Создавать условия для детской исследовательской деятельности, 
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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. 
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. Рассказывать об охране растений и 
животных. 
Сезонные наблюдения  
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 
способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений в процессе 
ознакомления с природой.  
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, знакомить с народными 
приметами.  
Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей 
природой, учить передавать свое отношение к природе в речи и 
продуктивных видах деятельности. 
Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 
природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  
Формировать представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в 
календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений и т.д.).  
Формировать первичные представления о климатическом и 
природном многообразии планеты Земля: холодные климатические 
зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), 
жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 
картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 
климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, 
где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 
полосу России, где привычный нам климат).  
Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных 
камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  
Мир растений и грибов. Расширять представления детей о 
растениях. Продолжать знакомить детей с многообразием родной 
природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Дать 
представление о злаках и орехах. Познакомить с понятиями «лес», 
«луг», «сад», «огород».  
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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, 
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. 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. 

Региональный компонент 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой 

Дать представления о пользе растений для человека и животных.  
Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 
мире. Углублять первичные представления о классификации 
животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 
земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 
рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные 
(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, 
омары, креветки).  
Расширять представления о домашних животных, их повадках, 
зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись 
домашние животные, как древний человек приручил их; познакомить 
с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 
лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, 
кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное 
отношение к домашним питомцам.  
Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 
представления о лесных животных: где живут (, чем питаются, как 
готовятся к зиме как некоторые звери готовятся к зимней спячке ать 
представление о хищных зверях и птицах 
Познакомить с некоторыми типичными представителями животного 
мира различных климатических зон: в жарких странах (Африка); в 
Арктике (Северный полюс, в Антарктике (Антарктида, в наших лесах 
Экологическое воспитание. Формировать элементарные 
экологические представления. Формировать представления о том, 
что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее.  
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 
общения с природой.  
Социальное окружение. Расширять представления об учебных 
заведениях Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 
общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  
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Расширять представления о сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Обогащать представления детей о профессиях.  
Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Наша планета. 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.).  
Дать представление о многообразии народов мира, расах, 
национальностях. Знакомить с культурно-историческими 
особенностями и традициями некоторых народов России. 
 
Региональный компонент 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи: 

 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. 

 
Дети 4 -5 лет  Дети 5-6 лет 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию 

о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 
привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

Развивающая речевая среда. 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), 
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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. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 
детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 
Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 
имевших места в их собственном опыте. Активизировать 
употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 
употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение 
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 
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 и т. п.). 

Звуковая культура речи. 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 произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 
детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

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 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.).  
Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно).  
Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 
смыслом.  
Звуковая культура 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. 
Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 
слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 
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аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного 
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать 
правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 
характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 
активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 
участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 
упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком 
с использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 
 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко).  
Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 
(забежал — выбежал — перебежал).  
Помогать детям правильно употреблять существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; 
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные.  
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища.  
Развивать монологическую форму речи.  
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы.  
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.  
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам.  
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
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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. 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. 
 

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 детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста.  
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
Продолжать знакомить с книгами.  
 

Региональный компонент 
Развивать    речь,  мышление,  первичное  восприятие 
диалектной   речи   через   знакомство   с   культурой 
Тамбовского края. 

Развивать    речь,  мышление,  первичное  восприятие 
диалектной   речи   через   знакомство   с   культурой 
Тамбовского края. 

 
2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и 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.). 

Дети4 -5лет Дети 5 -6 лет 
Приобщение к искусству 
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 
к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 
чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 
детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

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 соооружение (архитектура).Учить выделять и 
называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 
народному искусству, воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства.  
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.  
Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 
графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 
фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 
изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  
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 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 дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  
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конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 
(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада 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. 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 
театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 
иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 
книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 
заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

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 понятием «народное искусство». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 

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

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 
развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов и объектов природы.  
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 
окружающего мира. Развивать способность наблюдать, 
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 
медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени).  
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способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 
обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 
представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений 
живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 
форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации. Продолжать формировать умение создавать 
коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 
свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 
сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 
других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 
отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 
на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.) Формировать и 
закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать 
изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 
включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 
передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 
представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 
объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 
похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 
передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводить его в порядок.  
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений.  
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). Закреплять способы и приемы 
рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
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разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 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. К концу года формировать у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 
соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 
создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 
росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 
силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с 
городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 
совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 
пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 
у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, 
цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п).  
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 
перехода одного цвета в другой).  
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 
краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 
Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 
на полосе внизу листа, по всему листу.  
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т.п.).  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из 
глины, пластилина и пластической массы.  
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 
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использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной 
лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 
содержание и расширяя возможности создания разнообразных 
изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 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 
округления 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 вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 
активности и творчества. 

Прикладное творчество. 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. 
 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 
целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивными 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 у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу.  
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  
Закреплять навыки аккуратной лепки.  
Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  
Аппликация. Закреплять умение детей 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.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания.  
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 



50 
 

дополнять их деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 
бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 
материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 
проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части.  
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 
ремонту книг, настольно-печатных игр.  
Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять 
свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять.  
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(дымковской, филимоновской, городецкой, полховмайданской, 
гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки).  
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
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головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце).  
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 
региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей(в 
том числе коллективное).  
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры.  
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.). Учить обмакивать пальцы в 
воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 
это необходимо для передачи образа.  
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 
налепамии углубленным рельефом, использовать стеку. 

Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность: внимательно слушать музыкальное 
произведение,чувствовать его характер; выражать свои чувства 
словами, рисунком, движением; узнавать песни по мелодии; 
различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); петь 
протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 
пение; выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения;выполнять танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 
одному и в парах; выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками); инсценировать (совместно с воспитателем) 
песни, хороводы; играть на металлофоне простейшие мелодии на 
одном звуке. 

Продолжать развивать интерес и любовь к 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  
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам Совершенствовать навык различения звуков 
по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 
Пение. Формировать певческие навыки,  
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него.  
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера.  
Развивать песенный музыкальный вкус.  
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.  
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Театрализованные игры 
Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой 
деятельности. 
 Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 
драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях. 
  Расширять представления об окружающих их предметах. Развивать 
умение вычленять признаки предметов (цвет, форма, величина). 
Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально-
игровой деятельности. 
 Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать 
интонационную выразительность речи. Развивать диалогическую 
речь детей в процессе театрально-игровой деятельности.  Закреплять 
знания о правилах манипуляции с верховыми куклами. 
 Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных 
импровизациях с куклами и без них.  Поддерживать желание 
выступать перед детьми, родителями, сотрудниками детского сада. 
 

. 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 смены тактики работы над игрой, спектаклем.  
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 
выступлению, процесса игры.  
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и 
проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности.  
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 
детали костюмов, сделанные своими руками.  
Поощрять импровизацию, 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. 

Региональный компонент 
Приобщать музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь  в  родной  земле  через  слушание  музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Тамбовского 
края. 

Приобщать музыкальному творчеству родного края; воспитывать 
любовь  в  родной  земле  через  слушание  музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Тамбовского 
края. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи:  

 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 движений, крупной и 
мелкой моторики; 

 Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты); 
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 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
 Овладение подвижными играми с правилами; 
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
 Формирование  у воспитанников  элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
 

Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 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 (руки делают много 
полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 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 («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими 
и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»). 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. 
 
 

Становление ценностей здорового образа жизни. 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 
у детей потребность в здоровом образе жизни.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.  
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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. 

Физическая культура 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в 
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 
самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формировать правильную осанку. Развивать и 
совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 
творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 
пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 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. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять 
умение принимать правильное исходное положение при метании, 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 
правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  
Развивать 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 
при ходьбе.  
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 
доступными сведениями из истории олимпийского движения.  
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 
в спортивном зале и на спортивной площадке.  
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы.  
Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
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отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 
велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах 
скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 
гибкость, ловкость и др. 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, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 
играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, 
силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 
 
 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 
пространстве.  
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 
играм-эстафетам.  
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах. 

Региональный компонент 
Развивать    эмоциональную    свободу,    физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Тамбовского края 

Развивать    эмоциональную    свободу,    физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Тамбовского края 
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2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Формы работы с родителями: 
-  родительские собрания; 
- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 
- дни открытых дверей; 
- оформление информационных стендов; 
- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 
- составление банка данных о семьях воспитанников; 
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 
мероприятий и досугов; 
- оформление памяток. 
 
План работы с родителями. 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц  Форма проведения Содержание  
Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 
Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста. 
Как приучать ребёнка к труду 

Осень  
Правила безопасного поведения на улице 

Консультации Причины конфликтов у детей и выходы из них 
Всё о развитии детской речи 
Детская агрессивность 

Беседа  Одежда для прогулок осенью 
Анкетирование Какой вы родитель? 
Родительское собрание Что должен знать ребёнок в 5 – 6 лет 
Выставка  Осенние чудеса в лукошке 

Октябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Воспитание у детей культуры поведения за столом 

Консультации Воспитание аккуратности 
Всё о детском питании 
Игра, как средство воспитания дошкольников 
Учим детей есть ножом и вилкой 
Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка 

Чем занять ребенка дома 
Дружеские отношения родителей и детей в семье 

Безопасность ребенка дома 
Памятка  Пожар в квартире 

Ноябрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

День народного единства 

Наша родина Россия 
Консультации Профилактика плоскостопия 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей. 
Коронавирус 
Как воспитывать у детей чувство патриотизма 
Воспитание ответственности у детей 
Как объяснить ребенку, откуда он взялся 
Как провести выходные  с ребёнком 

Памятка  Основные правила семейного воспитания 
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Трудовое воспитание 
Анкетирование  Знаете ли вы своего ребенка? 
Буклет  Какие родители – такие и дети. 

Декабрь  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

Зима  
Интересные факты про Новый год 
Правила дорожные детям знать положено 

Консультации 
 

Как воспитать ребенка счастливым 
Поливитамины для детей 
Зимние травмы 
Как одевать ребенка зимой 
Зимние игры 
Чем занять ребенка в новогодние праздники 
Безопасный Новый год 

Анкетирование  Состояние здоровья вашего ребёнка 
Условия здорового образа жизни в семье 

Родительское собрание Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора 
Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 
Дидактические игры и упражнения для развития 
мелкой моторики рук и пальцев 
Здоровый образ жизни семьи 

Консультации 7 полезных привычек для красивой осанки 
Зимние забавы для больших и маленьких 
Правила безопасности при катании на ледянках, 
санках, снегокатах, тюбингах 

Памятка  Как отвечать на детские вопросы? 
Как не заболеть гриппом 

Февраль  Наглядная информация 
Папки-передвижки 

День защитника Отчества 
Широкая масленица 

Консультации Компьютер спешит на помощь 
Выбираем лыжи для ребенка 
Один дома 
Роль отца в воспитании ребенка 
Роль родителей в возрождении русских традиций 

Памятка  Основы нравственных отношений в семье 
Воспитание мальчиков и девочек 

Март Папки-передвижки 
Наглядная информация 

8 марта 
Весна 
Зеленый мир на окне 

Консультации Как одевать ребенка весной 
Азбука безопасности 
Весенние игры 
Прогулки - источник мысли 
Роль фольклора в развитии детей 

Анкетирование Откуда опасность? 
Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 
День космонавтики 
Светлый праздник Пасхи 

Консультации Экологическое воспитание 
Ошибки, которые совершать нельзя 
Индивидуальные особенности детей 
Вкуснейшее лекарство – шоколад 

Памятки  ПДД 

Май  Папки-передвижки 
Наглядная информация 

И значит нам нужна одна победа 
Что воспитывает детский сад 



59 
 

Показатели успешного обучения ребенка в 
старшей группе 

Консультации Ребенок на даче 

Как научить ребенка знакомиться и дружить 

Летние игры с водой 
Об опасности пластиковых окон 

Родительское собрание Растём, играя 

Буклет  История празднования дня Победы 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7.Региональный компонент.  
Основной целью работы является развитие патриотических чувств ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. Задачи:  

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка;  
- формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края;  
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 
развития детей;  
- повышения педагогической культуры родителей.  

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 
компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 
региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес 
к малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 
Реализация регионального содержания образования осуществляется в четырех 
направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-
культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь 
поколений и символика края.  
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует 
привлечению детей к участию в праздниках села, народных праздниках.  
Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 
дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 
образовательный процесс, который выстраивается на основе определения 
доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 
Установление связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно 
связывается с культурными традициями прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие 
принципы: - Принцип развивающего обучения.  

- Принцип взаимодействия с социальными институтами.  
Реализуется в сотрудничестве с семьѐй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; в 
естественном включении краеведческого материала в программу 
дошкольного образования.  
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все 
виды детской деятельности.  
- Принцип личностно-ориентированного общения.  
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога 
с детьми.  
- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.  
- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 
памятников, достопримечательностей и т. д. ; - Принцип последовательности 
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предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно 
(от простого к сложному) ;  
- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться 
к достижению результата. 

 
Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 
местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 
растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 
воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 
бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 
акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и 
опыты, связанные с объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 
селе (Тамбовском крае и городе Тамбове, знакомство с историей возникновения и 
развития села, с особенностями быта и семейного уклада предков). Опираясь на 
наглядность, проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники 
знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую 
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают 
представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях 
изготавливаются альбомы генеалогической направленности.  
Дети посещают достопримечательные места в селе, знакомятся с памятниками 
культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами 
городов Моршанска, Тамбова и Тамбовского края. Большое значение имеет 
взаимодействие с социумом (Дом культуры, краеведческий музей, где на основе 
экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.)  
У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, 
его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 
наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания 
макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.  
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 
Этот блок рассматривается в трех проекциях. 
Защитники Отечества:  
Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную 
службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить 
Отечеству, защищать Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках 
героически воевавших в Афганистане и Чечне.  
Ветераны и труженики села:  
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших 
дошкольников в музеи. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и 
«Трудовой славы» односельчан в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность 
рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен 
Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые виды 
сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами героев войны и 
труда. 
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Знаменитые люди края: 
Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее время 4. 
Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 
дошкольников с гербом, флагом, гимном Тамбовской области и г. Тамбова и Моршанска. 
Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 
Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 
желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации 
предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов  

и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют 
некоторые отличительные признаки.  
В группах – уголки социально-нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, 
фотографии детского сада и ближайших к нему объектов, выставки детских работ, гербарии 
растений Тамбовского края, дидактический материал, стена регионального содержания 
«Это русская сторонка – это родина моя». Предлагаемый детям материал в обязательном 
порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты 
знаменитых односельчан, подборки фотографий, выставки и т. д.). ОЭР: Создана фонотека 
с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика 
диких животных края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению 
дошкольников с живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. 
п.). В группах имеются полочки красоты, для выставки изделий и предметов декоративно-
прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного 
материала региональной тематики и т. д.  

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 
включая фольклорные праздники и развлечения.  

Принципы работы:  
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  
 Принцип регионализации (учет специфики региона)

   В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 
чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Методическое оснащение регионального компонента  
0. Приобщение дошкольников к русской национальной культуре под ред. 

В.Г. Паршиной. - Тамбов, 2003.  
1. Возрождение русских национальных традиций под ред. В.Г. Паршиной. - Тамбов,  

2001.  
2. Хрестоматия для чтения Тамбовские писатели – детям.  
3. Электронные образовательные ресурсы.  

См. Приложение «Перспективное планирование по нравственно-патриотическому  
воспитанию»
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2.8 Система работы по нравственно-патриотическому развитию 
 
 
Реализация программы по нравственно-патриотическому развитию дошкольников 
Реализация данной работы предполагает последовательное, систематическое и разностороннее 
взаимодействие дошкольников с окружающим миром на базе деятельного подхода и эмоционального 
восприятия. Эмоционально-образное восприятие окружающего мира может стать основой 
формирования патриотизма. 
 
Цель данной работы заключается вреализации комплексного подхода кразвитию ребенка и 
осуществлении интеллектуального, социального, нравственного, физического развития 
дошкольников посредством ознакомления со своей малой Родиной. 
 
Задачи работы: 
 
Образовательные: 
 

 На примере ближнего природного окружения познакомить дошкольников с окружающим 
миром, помочь ему сознать свое место в нем; 
 

 Учить ориентироваться в природной среде обитания; 
 Приобщать детей к духовно-нравственной традиции русского народа. 

 
Развивающие: 
 

 Средствами нравственно-патриотического воспитания развивать интеллект ребенка, 
формировать образно-наглядное мышление, творческие способности, элементы самостоятельности, 
навыки взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; 
 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
 Развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 
 Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 
Воспитательные: 
 

 Нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое отношение к природе и 
людям, своему краю, стране; 
 

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
району, области; 
 

 Воспитание уважения к труду; 
 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
 
Данные задачи должны решаться во всех видах детской деятельности: в организованной 
непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 
деятельности детей, в играх, в труде, в быту – так как воспитывает в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 
 
Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог строит свою работу в 
соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 
 
 «Позитивный центризм» (отбор знаний,наиболее актуальных для ребенка данноговозраста); 

 Непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
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 Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет егопсихологических 
особенностей, возможностей и интересов; 

 

 Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 
балансинтеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 

 Деятельностный подход - любые знания приобретаются ребенком во времяактивной 
деятельности; 

 

 Культуросообразность– основывается на ценностях региональной, национальной имировой 
культуры, технологически реализуется посредством культурно-средового подхода к организации 
деятельности в детском объединении; 

 

 Интеграция – этот принцип позволяет совместить в одной работе аспекты такихнаучных и 
общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др. 
 

 Региональный компонент необходимо осуществлять, опираясь на следующиеположения: 

 

- приоритет общечеловеческих гуманистических ценностей при отборе материала народной 
культуры; 
 
- вариативность конкретного содержания в соответствии с местными условиями воспитания и 
развития детей; 
 
- современный уровень образования. 
 
Условия, которые необходимы для реализации данной работы: 

 Создание специальной обстановки для успешной социализации ребенка; 
 

 Учет уровня развития и воспитанности ребенка, организация воспитательного пространства в 
соответствии с этим уровнем; 
 

 Обогащение содержательной деятельности путем включения культурно-исторического, 
духовно-нравственного, социально-психологического и других компонентов; 
 

 Динамичность работы; 
 Учет возрастных и психолого-физиологических особенностей ребенка; 

 
 Объединение усилий и координация деятельности семьи, социальных институтов 

воспитания; 
 

 Совершенствование знаний, умений и навыков речевой культуры; 
 Становление высоконравственных, этических норм поведения. 

 
Работу по проблеме приобщения детей к нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста целесообразно строить по следующим направлениям: 
 
1. Взаимодействие педагогического коллектива по проблеме нравственно-патриотического 
воспитания. 
 
2. Взаимодействие коллектива педагогов с детьми по привитию нравственно-патриотических 
знаний, умений и чувств. 
 
3. Сотрудничество педагогов ДОУ, родителей и детей в поддержании и развитии традиций 
семейного и общественного воспитания на основе нравственности. 
 
4. Взаимодействие ДОУ с общественными патриотическими организациями социума. 
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III. Организационный раздел. 
3.1. Планирование образовательной деятельности. 
Для детей пятого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не более 11 
занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (всего 3 часа 40 минут в неделю).  
Для детей шестого года жизни непосредственно образовательная деятельность составляет не более 13 
занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут. Для профилактики утомления детей 
занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 
физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 
детьми, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 
индивидуально.  
Образовательная деятельность может проводиться во всех формах учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия. 
 Групповые. 
 Фронтальные. 

Таблица: организация занятия с разновозрастной группой 
Форма организации. Когда применяется 

Вся группа занята одним видом деятельности 

 Введение в тему. 
 Объявления общих правил и условий. 
 Разъяснение поэтапных шагов задания. 
 Деятельности, связанной с языком и 

речью (наблюдение, изучение, игра-
драматизация и т.д.). 

Один вид деятельности, но индивидуальные 
задания даются с учётом возраста. 

Используется для творческих и практических 
групповых проектов. Например: Создание 
аппликации «Букет». Младшие наклеивают 
простые детали, предварительно вырезанные 
воспитателем, средние сами вырезают и 
наклеивают детали, старшие изготавливают 
объёмные детали и добавляют в общую работу. 

Занятие проходит одновременно у всех, но 
каждая группа выполняет свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу 
программы, но с различным изучаемым 
материалом. Такое занятие подразделяется на 
несколько этапов, на каждом из которых одна 
подгруппа работает с воспитателем, а вторая 
выполняет самостоятельную работу. 

Работа с одной подгруппой. Остальные дети 
занимаются другим видом деятельности под 
присмотром помощника воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных 
тем по математике или обучении грамоте. 

Совместная работа с двумя подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных 
учебных занятий. Чтобы продолжительность 
занятия соответствовала возрасту ребёнка, его 
проводят со ступенчатым началом или 
окончанием урока. Схема организации такого 
вида представлена ниже. 

 
 
Воспитатель может поэтапно работать с двумя разновозрастными подгруппами.  
Можно организовать образовательную деятельность, поэтапно начиная ее с разными группами. 

ести
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Расписание ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Группы ОРН 4 – 6 лет. 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образовательная 
область 

I подгруппа 
(4 – 5 лет) 

Время 
проведения 

II подгруппа 
(5 -6 лет) 

Время 
проведения 

п
он

ед
ел

ьн
и

к 

Познавательное 
Развитие 
 
Физическое развитие 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1 Формирование 
целостной картины 
мира 
2.Физкультурное 

9.00 - 9.20 
 
 
9.35 - 9.55 

1.Ознакомление с 
окружающим 
 
2.Физкультурное 
 
3.Рисование 

9.00 - 9.25 
 
 
9.35-10.00 
 
15.50-16.15 

вт
ор

н
и

к 

Художественно- 
Эстетическое 
развитие 
 

1.Рисование 
2.Музыка 

9.00 - 9.20 
9.35 - 9.55 

1.Рисование 
2.Музыка 

9.00 - 9.25 
9.35-10.00 
 

ср
ед

а 

Познавательное 
развитие 
 
 
Физическое развитие 

1Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
2. Физкультурное 

9.00 - 9.20 
 
 
 
15.50-16.10 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
2.Физкультурное 

9.30 - 9.55 
 
 
 
15.50 -16.15 

ч
ет

ве
рг

 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 
Речевое развитие 

1.Лепка/ 
Аппликация/ 
ручной труд 
2.Музыка 

9.00 - 9.20 
 
 
9.35 - 9.55 

1.Лепка/ 
Аппликация/ 
ручной труд 
2.Музыка 
3.Ознакомление с 
художественной 
литературой 

9.00 – 9.25 
 
 
9.35 - 10.00 
15.50-16.15 

п
ят

н
и

ц
а 

Речевое развитие 
 
 
Познавательное 
развитие 
Физическое развитие 
 

1.Развитие речи/ чтение 
худ.литературы 
2.Конструирование 
 
3.Физкультура на 
прогулке 

9.00 - 9.25 
 
 
9.35 - 9.55 
 
прогулка 

1.Развитие речи 
 
 
2.Конструирование 
 
3.Физкультура на 
прогулке 

15.50 –16.15 
 
 
9.35- 10.00 
 
прогулка 

 Итого: 11  13  

Социально- 
Коммуникативное 
Развитие 

Кружковая работа 

средняя 

старшая 
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3.2. Организация режима пребывания детейв образовательном учреждении. 
Режим дня составлен с расчетом на 9-часовое пребывание ребенка в детском саду. Образовательный 
процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в средней 
группе: с 8.00 до 17.00. 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизические 
возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность 
сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 
половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. 
При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 
конце прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2 часа 20 
минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 
менее 4 часов. 
  Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме самообслуживания 
(дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 
растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 
Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью мониторинга 
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе мониторинга 
исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 
ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
 
Режим  дня  детей 4 – 6 лет  в  холодный  период  года (сентябрь – май) 

Режимные моменты время проведения 

Приём детей. 
Утренний круг (обсуждение совместных планов, проблем, правил, 
событий) 

8.00 - 8.15 

утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков  8.25 - 8.35 
Завтрак: обучение культуре еды 8.35 - 9.00 
Игровая деятельность детей  
организованная образовательная деятельность (общая длительность, 
включая перерывы) 

9.00 - 9.25.                             9.35  
- 10.00  
 

Проведение дидактических игр, игры детей по интересам 

II завтрак   
воспитание культурно-гигиенических навыков  

10.00 - 10.10 
 

Подготовка к прогулке 10.10 - 10.20 

Прогулка  10.20 - 11.45 
Возвращение с прогулки  11.45 - 12.00 
Обед 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну  12.20 - 12.40 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Гимнастика после сна 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 - 15.50 

Вечерний круг (обсуждение с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня) 

15.50 - 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры. НОД 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке  
Прогулка, работа с родителями 

16.30 - 17.00 
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Примерный гибкий режим реализации образовательных областей  
в процессе детской деятельности (на теплый период года) 
 

 
Режимные моменты 

 
время проведения 

Прием  детей  на участке 
Утренний круг (обсуждение совместных планов, проблем, правил, 
событий) 

 
8.00 – 8.15 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.20 – 8.30 
Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  
деятельность,  художественно-речевая  деятельность 
Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.30 – 9.00 

Музыкальные и физкультурные занятия 2 раза в неделю, развлечения, 
праздники.  
Проведение дидактических игр, игры детей по интереса 

 
 
9.00 – 10.00 

II завтрак  10.00 – 10.10  

Подготовка к прогулке.  
Прогулка 

10.10 – 11.45 

Возвращение  с   прогулки. Мытье  ног.  Подготовка   к обеду.   11.45–12.00 

Обед 12.00 - 12.20 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 15.15  
Подъём.  Гимнастика  пробуждения, закаливающие процедуры  

15.15 – 15.30 
Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 - 15.50 
Вечерний круг (обсуждение с детьми наиболее важных моментов 
прошедшего дня) 

             15.50 - 16.00 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевые 
игры,  индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  с родителями 

16.00 - 17.00 

 
 
3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 
Вид деятельности Формы работы 
Двигательная деятельность  утренняя гимнастика,  

 подвижные игры с правилами,  
 народные подвижные игры,  
 игровые упражнения,  
 двигательные паузы,  
 спортивные пробежки,  
 соревнования и праздники,  
 эстафеты,  
 физкультурные минутки,  
 занятия в спортивном зале 

Продуктивная деятельность  лепка, 
 рисование,  
 аппликация, 
 мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 
Коммуникативная деятельность  беседы,  

 речевые проблемные ситуации,  
 составление рассказов и сказок,  
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 творческие пересказы,  
 отгадывание загадок,  
 словесные и настольно-печатные игры с 

правилами,  
 ситуативные разговоры,  
 сюжетные игры,  
 речевые тренинги 

Трудовая деятельность  поручения (в т.ч. подгрупповые),  
 познавательные опыты и задания, 

дежурства,  
 практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные 
проекты, совместный (коллективный) 
труд 

Познавательно-исследовательская деятельность  наблюдения,  
 экскурсии,  
 решение проблемных ситуаций,  
 опыты,  
 экспериментирование, 

коллекционирование,  
 моделирование,  
 познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и 
конструктивные игры. 

Музыкально-художественная деятельность  слушание,  
 исполнение,  
 игра на детских музыкальных 

инструментах,  
 ритмика и танцы,  
 музыкальные импровизации,  
 музыкально-дидактические и 

подвижные игры с музыкальным 
сопровождением,  

 инсценировки,  
 драматизации,  
 занятия в музыкальном зале 

Чтение художественной литературы  рассказывание,  
 чтение,  
 обсуждение, разучивание,  
 инсценирование произведений,  
 игры-драматизации,  
 театрализованные игры,  
 различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и др.). 
Игровая деятельность  игровые ситуации,  

 игры с правилами (дидактические, 
подвижные, малоподвижные, 
народные),  

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-
ролевые, театрализованные, 
конструктивные). 

 
Каждый день воспитанников начинается с утреннего круга, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить 
совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Утренний круг проводится в форме 
развивающего диалога. 
На утреннем круге зарождается и обсуждается новое образовательное событие. 
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Заканчивается день вечерним кругом, который проходит в форме рефлексии. Во время него дети с 
воспитателем обсуждают наиболее важные моменты прошедшего дня. 
 Варианты  
Утренний круг  
 

 обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.) 

 новости, которые могут быть интересны 
и/или полезны для детей (появились 
новые игрушки, у кого-то день 
рождения и т.д.) 

 «проблемная ситуация» 
 дискуссия в формате развивающего 

диалога 
Вечерний круг  
 

 рефлексия (вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое хорошее и 
интересное) 

 обсуждение проблем, которые 
возникали в течение дня 

 обсуждение проблемной ситуации 
Образовательное событие  календарные образовательные события 

 традиции 
 образовательное событие, 

запланированное воспитателем 
 образовательное событие, 

спровоцированное воспитателем 
 образовательное событие, возникшее по 

инициативе детей 
 
 
3.4. Условия реализации Программы. 
Предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 
Пространство в группе безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающееся. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 
детского возраста. В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому необходимо каждый раз 
обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.  
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. В качестве центров развития выступают: 

 центр строительства 
 центр для сюжетно-ролевых игр 
 уголок для театрализованных (драматических) игр 
 центр музыки 
 центр изобразительного искусства 
 центр мелкой моторики 
 центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 
 уголок настольных игр 
 центр математики 
 центр науки и естествознания 
 центр грамотности и письма 
 книжный уголок 
 уголок уединения 
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 центр песка и воды 
 спортивный уголок 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 
подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — 
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
Материально – техническое обеспечение основной общеобразовательной программы основывается 
на методических разработках к программе «От рождения до школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Техническое обеспечение, средства обучения и воспитания, игровой, 
дидактический материал - на достаточном уровне. 
 
3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется 
педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 
Целью мониторинга освоения образовательной программы является изучение качественных 
показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 
условиях. 
Задачи: 
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов деятельности. 
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития 
каждого воспитанника. 
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают 
освоение ребенком образовательных областей и выражаются в параметрах его развития. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на выявление освоения ребенком видов 
деятельности с точки зрения таких показателей, как знания и представления, умения и навыки. 
Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются достижения 
ребенка в качественном выражении, что реализует принципы мониторинга, определенные авторами 
программы «От рождения до школы». 
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