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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка  
 

         Рабочая программа воспитателя разработана  в соответствии с Основной общеобразова-

тельной программой  дошкольного образования. В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 2 до 7 летв соответст-

вии с введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка  от 2 до 7 лет. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 
детьми 2-7 лет и обеспечивает физическое, речевое, познавательное речевое и художественно-
эстетическое развитие детей в возрасте от 2-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. 
 
Рабочая программа создана в соответствии с нормативными документами федерального уров-
ня и локальными актами МБДОУ детского сада «Солнышко»: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4.09.2014г. № 1726-р). 

-СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного поста-
новлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. №28 

Приложение №2 к лицензии на право ведения образовательной деятельности выдана 
Управлением образования и науки по Тамбовской области 02.06.2017 года №1616, серия 
68П01, №0002682 

Устава МБДОУ детского сада «Солнышко», утвержденного постановлением админист-
рации Моршанского района Тамбовской области от 14.10.2014 №1307 (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлениями администрации Моршанского района 
от 18.03.2015 №370, от 07.04.2015 №441, от 24.09.2015 №908) 
 
 
     Программа  обеспечивает систему образовательной работы с детьми 2-7 лет по реализации 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада «Солнышко». 
Определяет содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с основ-
ными направлениями развития ребенка представленными в пяти образовательных областях: 
социально-личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое  развитие, а также с учетом их возрастных и индивидуаль-
ных особенностей. И включает три основных раздела: целевой, содержательный и организа-
ционный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-
никами образовательных отношений. 
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1.2Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 Целями  программы являются:  

 создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста;  

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие личности ре-
бенка, его психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями;  

 развитие  патриотизма, уважение к традиционным ценностям;  
 формирование активной жизненной позиции, творческого подхода в решении различ-

ных жизненных ситуаций;  
 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;  
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 
 
 Задачи:  

 заботиться о здоровье,  эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, социального ста-
туса, психофизиологических особенностей;  

 создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их коммуникабельными, добрыми, любозна-
тельными, инициативными,                           стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  

 вариативно использовать образовательный материал, что позволяет развивать творче-
ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительно относиться к результатам детского творчества;  
 соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного учрежде-

ния и семьи;  
 использовать максимально разнообразные виды детской деятельности;  
 творчески организовывать образовательный процесс;  
 строить образовательный процесс на адекватных              возрасту, формах работы с 

детьми. 
 
1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, ува-
жения его личности  и направлена  на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств детей.  
  Рабочая программа подготовительной группы:   

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-
тие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-
мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отноше-
ние к развитию дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-
ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режим-
ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-
тельности является игра  

 
1.4. Возрастные особенности развития детей  
В возрасте 2-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем опреде-
ленной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-
речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры являет-
ся ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-
ляются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная дея-
тельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у дру-
гих рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 
для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 
на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации Конструктив-
ная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 
образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным этало-
нам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной ор-
ганизации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого ре-
зультата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предмета-
ми. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 
детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут ус-
воить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-
ных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятель-
ности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрас-
те могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возни-
кают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом опре-
деляется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-
тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только на-
чинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек.и в игровой деятельности детей. 
4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почему-
чек»), а также креативности.В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохра-
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няется потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, от-
вечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивиро-
ванными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса дея-
тельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется спо-
собность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, 
своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность  

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать опре-

деленные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 
 В игровой деятельности детейпоявляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошко-
льники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игро-
вых и реальных взаимодействий детей. 3 Значительное развитие получает изобразительная деятель-
ность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека ха-
рактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенству-
ется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометриче-
ские фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструи-
рование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собствен-
ному замыслу, атакже планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка харак-
теризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координа-
ция движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, пе-
решагивают 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 сен-
сорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-
вершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 назва-
ний предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизиро-
ванные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать ла-
биринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объек-
тов 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 ко-
личества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь бе-
лых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство от-
ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будетта-
ким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 4 особенно-
сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-
ченная 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, ин-
тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на ос-
нове грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный харак-
тер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка 
и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, мо-
жет 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 
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важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализаци Основные 
достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планиро-
ванием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцен-
тричностью познавательной 5 позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появ-
лением 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 поведе-
ние, 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 пони-
мать 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 игро-
вого пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Боль-
ница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в иг-
рах становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 
В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изо-
бражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного ре-
шения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный ха-
рактер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детали-
зированным 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. Мо-
гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-
щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-
гаемой 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 сги-
баний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природ-
ного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к при-
родному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить об-
раз). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттен-
ки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыва-
нию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объек-
тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольни-
ков известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков. 
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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 ре-
шения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, кото-
рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-
жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а так-
же представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-
ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об уве-
личении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о разви-
тии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представ-
ления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменять-
ся, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два призна-
ка: 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 отно-
шения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблю-
дается 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 повсе-
дневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются си-
нонимы 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 деятель-
ности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщен-
ного 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 представ-
ления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-
ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, напри-
мер, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-
сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-
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тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-
производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобра-
зительной деятельности, становятся сложнее. 
 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют жен-
ские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 
дочка, комната и т. д. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появ-
ляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конст-
руктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 
знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-
ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложно-
сти постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-
думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельно-
сти не просто доступен детям - он важен для углубления их пространствен-
ных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны цело-
стные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отно-
шения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учи-
тывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затрудне-
но. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспро-
изводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 
детского рисунка не совпадают с точками образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-
типности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-
торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диало-
гическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой куль-
туры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лично-
стного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
 1.5.  Сроки реализации рабочей программы  
  Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель)    Режим работы груп-
пы ОРН - пятидневный, с 7.30. до 16.00,  с 9- часовым пребыванием детей в учреждении;  вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.  
 
1.6.  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

  Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей  2 -7 лет 
обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования, установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
вания, обозначенных в ФГОС ДО.   
  Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются в 
соответствии с реализуемой  образовательной программой дошкольного образования, возрас-
том детей,  индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-
тий, участников по совместной деятельности;  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-
говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-
пехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различа-
ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-
мам;  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-
дываются предпосылки грамотности;  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-
ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, интересуется при-
чинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлени-
ям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-
ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-
ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собст-
венных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 
Специфика организации образовательной деятельности подготовительной группы определя-
ется индивидуальными особенностями развития детей  и основными принципами построения 
психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  
  В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический прин-
цип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 
деятельности.  
2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 
Образовательный процесс в детском саду  реализуется в режиме пятидневной недели. Дли-
тельность пребывания в детском саду: с 730до 1630 часов.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными особенно-
стями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации ре-
жима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 
- укладывание на дневной сон;  
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

 
В структуру образовательного процесса  группы ОРН для детей 2-7 лет включены такие 

компоненты как: 
- образовательная деятельность; 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
 Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 
взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Образова-
тельная 
деятель-
ность в се-
мье 

Непрерывная образовательная дея-
тельность 

Образовательная дея-
тельность в режимных 
моментах 

Основные формы:                                -
игра,                                                 -
занятие,                                                  
-наблюдение,                                          
-экспериментирование,                          
-разговор,                                          -
решение проблемных ситуаций,                                   
- проектная деятельность и др. 

Решение образователь-
ных задач в ходе режим-
ных моментов 

Деятельность ре-
бенка в разнооб-
разной, гибко ме-
няющейся пред-
метно-
развивающей и иг-
ровой среде 

Решение об-
разователь-
ных задач в 
семье 
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Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 
при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 2-7 лет, 
самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образова-
тельной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взрос-
лого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 2-7 лет положи-
тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственно-
го участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными зада-
чами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать 
в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-
ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-
тей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального разви-
тия. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 
экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 2-7 лет интереса к эсте-
тике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Дан-
ный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 2-7 лет ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоцио-
нально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 
как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интере-
са к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 2-7 лет учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной  образовательной деятельности определяется регламен-
том этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в  группе ОРН для детей 2-7 лет выстраива-
ется  на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 
более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной-
двух недель. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность де-
тей 

Образова-
тельная 
деятель-
ность в се-
мье 

Непрерывная образовательная дея-
тельность 

Образовательная дея-
тельность в режимных 
моментах 

Основные формы:                                - Решение образователь- Деятельность ре- Решение об-
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игра,                                                 
 -занятие,                                                  
-наблюдение,                                          
-экспериментирование,                          
-разговор,                                          
 -решение проблемных ситуаций,                                   
- проектная деятельность и др. 

ных задач в ходе режим-
ных моментов 

бенка в разнооб-
разной, гибко ме-
няющейся пред-
метно-
развивающей и иг-
ровой среде 

разователь-
ных задач в 
семье 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 2-7 лет, 
самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образова-
тельной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной деятельности взрос-
лого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка старшей группы в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 2-7 лет положи-
тельного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственно-
го участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными зада-
чами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать 
в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-
ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 
включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у де-
тей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их интеллектуального разви-
тия. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 
экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике ок-
ружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 2-7 лет ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоцио-
нально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 
как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интере-
са к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 
числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 2-7 лет учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной  образовательной деятельности определяется регламен-
том этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в  группе ОРН для детей 5-7 выстраивается  
на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 
разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 



 

15 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Тема реализуется в течение одной-
двух недель. 

 
2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия детей 
 Содержание  Программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-
бенка 5-7 лет, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-
дагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  
 
    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
5-7 лет  в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие. 

 
2.2.1Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-
тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-
сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведе-
ния в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи 
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 эмоционально-
го интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжела-
тельного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятель-
ности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстника-
ми. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самооб-
служивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-
ных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание по-
ложительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответст-
венно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стрем-
ление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений 
о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению пра-
вил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представле-
ний о некоторых типичных опасных ситуациях и 
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способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопас-
ности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 
Специфика реализации образовательной области «Социально-коммуникативное разви-
тие»: 
- решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных ценно-
стных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различии того, что хо-
рошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков; 
- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в инте-
грации со всеми другими областями, процесс социализации пронизывает содержание Про-
граммы разнообразными социализирующими аспектами; 
- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и теат-
рализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития ин-
теллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. 
Основные направления  реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: 
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
- ребенок в семье и сообществе; 
- трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность; 
- формирование основ безопасности. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 
(От 2 до 4 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстника-
ми, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, про-
явившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем за-
ботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращать-
ся с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, вы-
полнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать де-
тей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый за-
нят. 
 
(от 4 до5 лет) 
Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимо-
отношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  
Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  
Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побужде-
ния, если они приносят неудобство окружающим.  
 Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинст-
ва, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих воз-
можностей и стремление к новым достижениям.  
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(от 5 до 6 лет) 
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудить-
ся, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 
находить общие интересные занятия. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-
ситься к помощи и знакам внимания. 
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различ-
ные речевые средства. 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе детского сада, дома. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, изви-
ните, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 
потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 
  
(от 6 до 7 лет) 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, из-
винения). 
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 
школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
  
Ребенок в семье и сообществе 
(от 2 до 4 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего со-
циального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять уме-
ние называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех ос-
тальных детей. 

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

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

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

( 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представ-
ления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обя-
занностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, оде-
ваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хо-
роший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки неж-
ные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представле-
ния о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенст-
вовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки бе-
режного отношения к вещам, учить использовать их по 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 са-
мых красивых местах родного 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). 

 

 (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (от-
ветственность 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 про-
шлом, настоящем и будущем 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 
оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
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предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 
среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. По-
буждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жиз-
ненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с деть-
ми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приоб-
щать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родите-
лями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достоприме-
чательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многона-
циональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу стра-
ну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с во-
енной тематикой. 
 
 (от 6 до 7 лет) 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 
о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и де-
вочках качества, свойственные их полу. 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-
дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 
п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 
оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; по-
сильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, под-
готовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопри-
мечательностями региона, в котором живут дети.Нa основе расширения знаний об окружаю-
щем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 
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и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происхо-
дящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики сни-
мают головные уборы). 
Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-
нальная страна. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к па-
мяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
  
Самообслуживание, самостоятельностьтрудовое воспитание 
(от 2до 4 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под кон-
тролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насу-
хо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными пред-
метами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых дейст-
вий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетни-
цы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. 

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

(от 4 до 5 лет) 

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 отвора-
чиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
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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 скла-
дывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просуши-
вать). 
Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

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 значе-
ние 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 дет-
ского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю под-
клеивать книги, коробки. 
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-
ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. 
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить 
рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к под-
кормке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудо-
вой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых.  
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формиро-
вать интерес к профессиям родителей. 

 

 (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-
ваться, по мере необходимости мыть руки.следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вил-
кой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблю-
дать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправ-
лять постель. 
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-
тию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-
тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-
лание выполнять посильные трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необ-
ходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответст-
венность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, зани-
маться сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 
внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать до-
рожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и рас-
тениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения, рыхлить почву и т. д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок при-
роды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 
фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 
— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 
руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
  
 (от 6 до 7 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 
насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полос-
кать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в кос-
тюме, прическе. 
Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
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Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 
без напоминания убирать свое рабочее место. 
Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспи-
тывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-
териалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Раз-
вивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 
другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 
делать несложные заготовки. 
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть иг-
рушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 
числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 
поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-
ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 
к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыва-
нию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгре-
банию снега к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию зеленого корма для птиц и жи-
вотных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспи-
тателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к по-
севу семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, про-
полке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их тру-
да для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с про-
фессиями, связанными со спецификой родного поселка. 
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 
работы. 
Формирование основ безопасности 
(от 2 до 4 лет) 

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правила-
ми безопасного обращения с предметами. 
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Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (во-
ду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

(от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления детей об основных источни-
ках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на ос-
нове правил.  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 
в природе, о типичных ошибках, в ситуациях,  опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 
гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомны-
ми животными и пр.).  
Безопасность на дорогах. Формировать представления детей о правилах безопасности до-
рожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и 
пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сиг-
налов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.  
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с ми 
поведения с незнакомымилюдьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 
открывать дверь чужим людям и пр.  
 
(от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопас-
ного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нару-
шать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведе-
ния при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пе-
шеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велоси-
педистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка ав-
тобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с пра-
вилами 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 зна-
ния о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фами-
лию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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(от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-
жать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельны-
ми представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ра-
дуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и ин-
формационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Фор-
мировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что по-
лезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). За-
креплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водо-
емах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оце-
нивать свои возможности по преодолению опасности. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудил-
ся». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 
знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 
случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 
2.2.2Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-
вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-
тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающе-
го мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-
дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-
венных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 
  
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отноше-
ниях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интере-
сов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие лю-
бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-
новление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающе-
го мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-
стейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения чело-
веческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-
вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Разви-
тие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природ-
ным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, рас-
ширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-
циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее дос-
тижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Зем-
ля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Разви-
тие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Форми-
рование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что че-
ловек — 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. Вос-
питание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания бе-
речь ее. 
  
Формирование элементарных математических представлений 
(от 2 до 4 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-
чать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 
в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, боль-
шие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освое-
ния окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет.  
Дать детям представление о том, что множество ( «много» ) может состоять из разных по ка-
честву элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе-
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ства, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не при-
бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, 
а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 
«красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: назы-
вать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предме-
там, например: «Один, два, три-всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, име-
нуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количествен-
ными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3. 
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (не-
достающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет (К 2 зайчикам 
добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3~ или: 
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчи-
ков стало поровну: 2 и 2 ). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное коли-
чество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика). 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 
предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 
по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина.  
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 
также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагатель-
ные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 
длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зе-
леной, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), 
толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или на-
растания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отно-
шения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розо-
вая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 
Форма.  
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 
также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осяза-
тельно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-
ность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - ма-
ленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 
платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве.  
Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 
направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 
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предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади 
на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а берез-
ка растет далеко). 
Ориентировка во времени.  
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последователь-
ности (утро - день - вечер-ночь). 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня, «завтра». 
 

(от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качест-

ву элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); раз-
бивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-
жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенст-
во. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в преде-
лах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 1 О на основе сравнения конкретных мно-
жеств; 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 за-
данному 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, рас-
стояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа на-
лево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном ма-
териале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрас-
тающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предме-
тов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - не-
много уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 
лент» и т. Д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помо-
щью 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. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольни-
ком. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и пря-
моугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предме-
ты по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: кни-
ги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 
круглые и т. д. 
Развивать 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 (спере-
ди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, ме-
няя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями направления движения 
(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед На-
ташей, около Юры»: обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 
сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в уг-
лу). 

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 сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 

  (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-
дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а так-
же целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 
соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-
мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и пре-
дыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-
делах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 рублей (различение, набор и 
размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сло-
жение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения рав-
но (=). 
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Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, 
а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 
др.), а также используя условную меру;  правильно обозначать части целого (половина, одна 
часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соот-
ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ши-
рину, высоту предметов ( отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клет-
ку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предме-

тов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой'. 
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 
цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 
круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длин-
ный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 
свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 
по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-
нию. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 
(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изо-
бражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 
(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 
углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 
в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространствен-
ные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 
налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 
на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его те-
кучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-
мен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в со-
ответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 
10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
( от 4 до 5лет) 
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Познавательно-исследовательская деятельность.  
Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с по-
мощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перспек-
тивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования. 
Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить пони мать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие. 
 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сен-
сорный 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, прямо-
угольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, бе-
лый, 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, матери-
ал и т.п.). 
Проектная деятельность.  
Развивать первичные навыки в проектно исследовательской деятельности, оказывать помощь 
в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привле-
кать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры.  
Учить детей играм, направленным на закрепление представлении о свойствах предметов, со-
вершенствуя 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», «Лого»). 
 

 
(от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 
и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоя-
тельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследова-
ния. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Форми-
ровать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого состав-
лять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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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, голу-
бой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 
различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особен-
ности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пуши-
стый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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 творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная про-
ектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 
правил поведения в детском коллективе. ) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруп-
пы по 2-4человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способно-
сти 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 пред-
метов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушка-
ми (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 самостоятель-
ность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 
культуру честного соперничества в играх -соревнованиях. 

  
 (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содер-
жание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной сис-
темы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 
соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между систе-
мами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер дей-
ствий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в со-
ответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгорит-
мом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несо-
ответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук В разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 
внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предме-
ты по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 
др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.      
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-
скую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-
лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверст-
ников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-
тера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 
этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нару-
шении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смы-
слов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ве-
дущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», « Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вообра-
жения, познавательной активности. 
  
Ознакомление с предметным окружением 
 (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлении детей об объектах окружающего мира. Рас-
сказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисова-
нии, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из кото-
рых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовле-
ния предмета из определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и 
т.п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 
примере истории игрушки и предметов обихода. 
 (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение не-
знакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которо-
го сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изго-
товлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифици-
ровать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получил ась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

  
 (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 
станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать 
детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и дру-
гих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об ис-
тории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов приро-
ды. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способст-
вовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и ка-
чествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, 
металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, при-
ложение, сравнение по количеству и т.д.). 
  
Ознакомление с социальным миром 
(от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 
их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно-
стях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской мест-
ности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т.. д.); расширять и обогащать представления о трудовых дейст-
виях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспитывать 
любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (посел-
ка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 
 
(от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сфе-
рах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их ат-
рибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведе-
ния. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 
при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Сред-
ние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных вре-
мен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 
том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личност-
ных и деловых качествах человека -труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, про славивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, мно-
гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-
кам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с во-
енной тематикой. 

  
 (от 6 до 7 лет) 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-
ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 
учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-
комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 
(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать кол-
лективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
группy; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 
Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, доб-
росовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценно-
сти. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для об-
щества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления 
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о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 
Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представ-
ления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 
праздниках. 
рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской 
армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 
эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 
происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 
произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 
продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о 
том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-
ции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 
международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 
ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достиже-
нии человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интерна-
циональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - Рос-
сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гор-
дости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многона-
циональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о го-
сударственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 
  
 
Ознакомление с миром природы 
(от 2 до 4 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, ко-
рову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц. 
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Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают мно-
гие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (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 внеш-
ним 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). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
(маслята, опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,  
хлорофитум, герань, бегония, при мула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, рас-
тений (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: 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. 
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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 сле-
ды птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 
снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 
санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко ста-
ло теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появи-
лись насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в ого-
роде. 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. За-
креплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у живот-
ных подрастают детеныши. 
  

 

 
(от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любо-
знательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения расте-
ний. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависим ости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и гото-
вятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расши-
рять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 
(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых ха-
рактеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литера-

туры, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причин-
но-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительно-
сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, че-
репахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журав-
ли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, за-
морозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. По-
знакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной сторо-
не, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, ли-
сички и т. п.; не съедобные -мухомор, ложный опенок). 
 (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых расте-
ниях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знако-
мить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать 
учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей сре-
ды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-
машних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособ-
ления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 
представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы жи-
вут большими семьями, муравьи - в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с не-
которыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпу-
гивает врагов шипением и т.п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивни-
ца, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насеко-
мых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представ-
ления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явле-
ния природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-
дах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от ок-
ружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, на-
блюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии. 
Сезонные наблюдения 



 

40 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц. Учить заме-
чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-
пад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высажива-
нию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 
поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе ( самые короткие 
дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 
влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 
снег, на крышах домов появляются сосульки). 
Рассказать, что 22 декабря - самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для 
птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 
светит солнце, зацветают под снежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, на-
чинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вы-
летают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 
зависимости от того, где он находится - в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
листочки, зацветают и т. д.); пере саживать комнатные растения, в том числе способом черен-
кования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если 
весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяс-
нить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодо-
носят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро ис-
чезнет - к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились 
опята - лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 
этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 
взрослым. 
 

2.2.3Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-
ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры ре-
чи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-
ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналити-
ко-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-
ными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культу-
ры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литератур-
ной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 
  
Развитие речи 
(от 2 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 
детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расска-
жи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите?И что он тебе ответил?»). Добиваться 
того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 
друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве на-
глядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домаш-
них животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 
д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окруже-
нии развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из ле-
ечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (поло-
тенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, проти-
воположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 
их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 
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Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных глас-
ных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизве-
дении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухо-
вого внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаго-
лами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, исполь-
зовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и бо-
лее сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 
«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о собы-
тии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

( от 4 до 5 лет) 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культу-
ры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Формирование словаря.  
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окру-
жении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, ма-
териалов, из которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. 
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-
зующие трудовые действия. 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, ря-
дом, 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 произноше-
ние свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
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Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосо-
четаний. 
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 ис-
пользовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в име-
нительном и винительном падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат); правильно упот-
реблять 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 обще-
принятый образец слова. 
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложно-
подчиненных 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. 
Приобщение к художественной литературе 

 

 (от 5 до 6 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расши-

рять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 
родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впе-
чатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого че-
ловека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (по-
просить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

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 ртикуляции и звучанию соглас-
ные 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 (нача-
ло, середина, конец). 
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Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложе-
ниях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с сущест-
вительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-
тельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солон-
ка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведицa - медвежонок - мед-
вежья), в том числе глаголов с при ставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в имени-
тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и на-
речия 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 вы- 
сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, расска-
зы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, со-
ставлять 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. 
  
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей-будущих школьников - про являть инициа-
тиву с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы гото-
вы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 
для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-
ми. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-
цию; учить высказывать предположения и делать просгейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 
речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-
ского, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить 
слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложе-
нии. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-
ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого об-
щения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пере сказывать литературные тексты, 
драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 
рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматиче-

ского определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
  
Приобщениек художественной литературе 
( от 2 до 4 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй груп-
пы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Со-
провождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного со-
провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем зна-
комых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
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Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть зна-
комые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
(что) это?», «Что делает?». 

(от 4 до 5 лет) 

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 иллюст-
рированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показы-
вать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

 
(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 
заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговор-
ки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведе-
ниям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-
нажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев про изведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение ) доступные детям жанро-
вые 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 чте-
нии текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на ил-
люстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
  
 (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-
ками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпи-
теты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию ли-
тературной фразы). 
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Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 
рассказом, стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
2.2.4 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-
ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-
жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художест-
венных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-
зительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 
  
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическо-
го отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспи-
тание 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 дея-
тельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального откли-
ка 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 вырази-
тельности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной дея-
тельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчест-
ве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-
ных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интере-
са 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. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование ос-
нов музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жан-
рами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Приобщение к искусству 
( от 2 до 4 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступ-
ные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление. 

(от 4 до 5 лет) 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и му-
зыкальные 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 вырази-
тельности в различных видах искусства. 

 

 
(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие про-

изведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соот-
носить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной дея-
тельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 
с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и ис-
пользовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художест-
венной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гра-
барь, П..Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Рас-
ширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-
дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 
др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различ-
ные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать вни-
мание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 
форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к по-
ниманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их ха-
рактерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 
  
(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 
искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреп-
лять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декора-
тивно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 
кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное вос-
приятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произве-
дениями живописи: 
И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 
Большая вода» ), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Лето», 
«Ceнокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке» ) и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вырази-
тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Били-
бин, ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-
ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушка-
ми. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 
существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 
назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности де-
талей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть 
под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности мест-
ности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 
архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Ва-
силия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого коль-
ца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-
оружений, сказочных построек Поощрять стремление изображать детали построек (налични-
ки, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формиро-
вать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-
дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, ар-
хитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 
художественные образы в разных видах деятельности. 
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной дея-
тельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слу-
шают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совме-
стно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промы-
слов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произве-
дениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-
нию и под руководством взрослого. 

  
   Изобразительная деятельность 
( от 2 до 4 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, гли-
ной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выде-
ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 
если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 
следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигу-
рациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополне-
нию нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета ка-
рандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисова-
ния класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользо-
ваться материалами. 
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Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колба-
ски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предме-
тов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (ле-
пешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку. 

( от 4 до 5 лет) 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-
ных работ. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и созда-
вать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гу-
ляют, деревья на нашем участке, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (сол-
нышко, падающий снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величие, 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 (корич-
невый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 
эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использо-
вать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в од-
ном 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 использовани-
ем краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и тем-
ные 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 дымков-
ских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для разви-
тия 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). 
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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 груп-
пах; 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. Позна-
комить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изде-
лия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация.  
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности созда-
ния разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать выре-
зыванию, 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 пря-
моугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 
овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 
цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 
преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, чет-
верти; квадрат - на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активно-
сти и творчества. 
 

 

 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 
вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В про-
цессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выде-
ление общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изобра-
жении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные де-
тали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плыву-
щих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 
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Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Пол-
хон-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, 
богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-
нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 
и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей 
(в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 
занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, ап-
пликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке об-
разы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внима-
ние детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их пере-
давать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внима-
ние 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, распола-
гать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель-
ными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. д.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-
мом 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 - кон-
цом 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 высвет-
лять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 
учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружаю-
щей 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 лис-
та, 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 цве-
тов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (расту-
щие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промы-
слов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 
ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия исполь-
зуемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов - Майдана. Включать городецкую и полхон-майданскую 
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Зна-
комить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мо-
тивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными эле-
ментами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-
зетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 
др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объем-
ные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пла-
стической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрук-
ты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить ле-
пить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на про-
гулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведе-
ний (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рису-
нок 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 мате-
риалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зерныш-
ки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. Декоративная леп-
ка. 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, филимо-
новской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить распи-
сывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на ко-
роткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобра-
зовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, пря-
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моугольник - В полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 
целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обо-
гащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетве-
ро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на не-
сколько 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 сюжетноролевых игр (флаж-
ки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
  
 (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, фор-
мировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображе-
ния, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязатель-
ность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, про-
изведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, уме-
ние сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенст-
вовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 
цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-
гласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополне-
ния для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 
натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности пред-
метов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бума-
ги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 
пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном ри-
сунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 
с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным спо-
собам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до 
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создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон мо-
жет быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линей-
ного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в раз-
ном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-
ними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 
травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 
линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 
закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 
(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. 
п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста по-
мидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 
изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цвето-
вое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 
листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-
ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величи-
не изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, во-
рона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-
ния людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-
рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 
цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 
создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и переда-
вать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 
умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игру-
шек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 
вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ра-
нее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движе-
ниями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и живот-
ных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; коз-
лик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-
позиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель-
ность поз, движений, деталей. 
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить исполь-
зовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке 
из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с нату-
ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-
тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыс-
лу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; не-
сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-
ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллю-
зию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 
бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); исполь-
зовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-
забавы (мишка - физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей кос-
тюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенст-
вовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать ап-
пликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 
сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение созда-
вать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лес-
ная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
   

Конструктивно-модельная деятельность 
(от 2 до 4 лет) 
    Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 
умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллектив-
ных работ. 
( от 4 до 5 лет) 
    Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-
комство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 
(от 5 до 6 лет) 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми построй-
ками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конст-
рукции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятель-
ность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитате-
лем поделки и постройки; 
на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, бру-
сками, 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 мате-
риал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-
ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

  
 (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 
др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональ-
ное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-
струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-
ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 
дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-
совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 
по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной ин-

струкции воспитателя. 
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 
 

 Музыкально-художественная деятельность 

(от 2 до 4 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пье-
сы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содер-
жание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, ме-
таллофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фра-
зы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизво-
дить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совер-
шать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и закан-
чивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движе-
ния с изменением характера музыки или содержания песни. 

(от 4 до 5  лет) 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-
нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

    Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 

 
2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-
мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущер-
ба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-
вижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-
тельной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 
начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен-
ной 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. 
  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
( от 2 до 4 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедея-
тельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, хо-
дить; голова — думать, запоминать 
 
( от 4 до 5 лет) 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-
ского 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 факто-
рах, 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. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание зани-
маться физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с осно-
вами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной пло-
щадке. 
  
 (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-
ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-
ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и сис-
тем. 
Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-
дур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 

  
Физическая культура 



 

61 

( от 2 до 4 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движе-
ниями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 
во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

( от 4 до 5 лет) 
   Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески ис-
пользовать 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, 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 лы-
жах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизиче-
ские 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, об-
ручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспи-
тывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выпол-
нению действий по сигналу. 
 
(от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать прав ильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносли-
вость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры. 
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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 при-
земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакал-
ку, 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. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, ка-
таться на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм -эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх -

эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 
  
Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение со-
хранять прав ильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-
ности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро пере страиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, на-
стойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-
ность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в облас-
ти спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том чис-
ле игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-
роваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со свер-
стниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-
собности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 
2.3 Виды детской деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  - позна-
вательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-
вания с ними);   

- восприятие художественной литературы и фольклора;   

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  - конст-
руирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал;   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-
зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 
2.4 Формы образовательной деятельности с детьми  

Образовательные облас-
ти  

Формы образовательной деятельности с детьми  

Социально-
коммуникативное  

- игра  

- беседа  

- наблюдение  

- психогимнастические этюды  

- чтение художественной литературы  

- педагогическая ситуация  

- праздник  

- досуги, развлечения  

- экскурсия  

- ситуация морального выбора  

- ситуативный разговор  

- проектная деятельность  

- интегративная деятельность  

- рассматривание иллюстративного материала  

- мультимедийные презентации - просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

- экспериментирование - поручение и задание - дежур-
ство.  

- совместная деятельность взрослого и детей тематиче-
ского характера  

Познавательное развитие  - чтение художественной литературы  

- чтение энциклопедий  

- проектная деятельность  

- познавательно-исследовательская деятельность  
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- экспериментирование  

- создание коллекций  

- развивающая игра  

- наблюдение  

- проблемная ситуация  

- рассказ педагога  

- беседа  

- интегративная  деятельность  

- мультимедийные презентации  

- экскурсии   

- коллекционирование   

- дидактические игры    

Речевое развитие  
 
 
 

- чтение художественной литературы  

- беседа  

- составление рассказов  

- пересказ                                              

 
 
 
 
 
 
 

- разучивание стихотворений - рассматривание иллюст-
ративного  материала  

- решение проблемных ситуаций.  

- ситуативный разговор с детьми  

- игра  

- игровые упражнения  

- звуковые игры  

- проектная деятельность  

- создание коллекций  

- интегративная деятельность  

- обсуждение произведений художественной литературы  

- рассказ педагога  

- инсценирование 

- сочинение загадок  

- сочинение рифмовок  

- ребусы со словами  

- речетворчество 

- решение проблемных ситуаций  

- использование различных видов театра  

 
 2.5 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 родно-
го края; 
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 
-повышения педагогической культуры родителей. 
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   Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента 
дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культу-
ры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-
историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания образова-
ния осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного 
края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаи-
мосвязь 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 дошкольни-
ков с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, ко-
торый выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, ре-
шаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание бли-
жайшего 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 семьёй, 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 дет-
ской деятельности. 
- Принцип личностно-ориентированного общения. 
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с деть-
ми. 
- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материа-
ла по тематическим блокам или направлениям. 
- Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 
наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, достоприме-
чательностей и т. д. ; 
- Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного мате-
риала последовательно (от простого к сложному) ; 
- Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 
для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосред-
ственно 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 рассматрива-
ется 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, лекар-
ственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать кра-
соту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Форми-
руется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными фор-
мами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые про-
гулки, 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 бе-
седы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их 
назначением, названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших 
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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, ар-
хитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами городов Моршан-
ска, 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 на-
циональностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы граждан-
ско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его куль-
туре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюде-
ний, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформ-
ления 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 служ-
бу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, защи-
щать 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 дошко-
льников в музеи. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой 
славы» односельчан в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть неко-
торые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой Отечествен-
ной войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые виды сельскохозяйственных 
орудий труда и техники, стенды с портретами героев войны и труда. 

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. Де-
ти получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 
Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, жела-
ние сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации пред-
метно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и орга-
низация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличитель-
ные признаки. 
    В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания 
(фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). В группах 
старшего дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки 
регионального содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитан-
ников, профессии местности, родные фото пейзажи и выставки детских работ, гербарии рас-
тений Тамбовского края, дидактический материал, стена регионального содержания «Это рус-
ская сторонка – это родина моя». Предлагаемый детям материал в обязательном порядке ме-
няется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых од-
носельчан, 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 красо-
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ты, 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 лично-
сти: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздейст-
вие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная 
деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая фольк-
лорные 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, представле-
ния 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 про-
цессе 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 
1. Приобщение дошкольников к русской национальной культуре под ред. В.Г. Паршиной. 

- Тамбов, 2003. 
2. Возрождение русских национальных традиций под ред. В.Г. Паршиной. - Тамбов, 2001. 
3. Хрестоматия для чтения Тамбовские писатели – детям. 
4. Электронные образовательные ресурсы. 
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2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Содержание образовательной деятельности по освоению парциальной программы 

   
  Парциальная программа рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошколь-
ного возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Цель:  

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
 Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  
 Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  
 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
 Содействие атмосфере национального быта;  
 Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  
 Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театра-

лизованные игры; 
 Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

№  Тема Младший дошкольный воз-
раст 

Старший дошкольный возраст 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены се-
мьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 
внучка). Семейные обязанно-

сти 

Понятия «семья», «родной дом». 
Семья группа живущих вместе род-

ственников. Значение семьи для 
человека. Объяснение смысла по-

словиц: «Дома и стены помогают», 
«Мой дом – моя крепость 

.Различные уклады семейного быта. 
Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 
составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родное село,  
Моршанский 

район 

Село , в котором я живу. Ули-
ца, на которой я живу. Улица, 
на которой находится детский 
сад. Некоторые достопримеча-
тельности города. Современ-
ные и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родного 
края. Исторические памятники 

родного края. Крестьянские и го-
родские постройки. Храмы. Симво-
лика. Культурно- историческое на-
следие родного края. Особенности 
городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 
Главная улица села. Архитектура и 
функциональные отдельных зданий 
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3 Природа родно-
го края 

Растения сада, огорода, цвет-
ника, характерные для Там-

бовской области. Домашние и 
дикие животные, среда их 

обитания 

Растительный и животный мир 
Тамбовской области. Красная книга 
Тамбовской области. Охрана при-
роды Тамбовской области. Зеленая 
аптека (лекарственные растения). 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 
домашней утварью. Загадки о 
предметах быта.Знакомство с 
традиционными народными 
праздниками. Произведения 

устного народного творчества 
Тамбовской области 

Функциональное предназначение 
предметов русского быта. Сочета-
ние сезонного труда и развлечений 

- нравственная норма народной 
жизни. Традиционные народные 

праздники. Песни Тамбовской об-
ласти. Народный календарь. Тради-
ционные обрядные праздники, осо-
бенности их празднования в Там-
бовской области, традиционные 

праздничные блюда 

5 Русский народ-
ный костюм 

Знакомство с народным кос-
тюмом. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 
костюма. 

Знакомство с историей костюма. 
Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. Особенно-
сти Тамбовского народного костю-
ма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

6 Земляки, про-
славившие наш 

край 

Понятие «земляки». Моршанские и Тамбовские писатели, поэты и 
художники. Алгасовцы - герои Великой отечественной войны. Наши 

современники земляки, прославившие наш край 

 

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные практики,  ориен-
тированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и творчества  в  разных  видах  
деятельности.  В  культурных  практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  вы-
бора,  творческого  обмена  и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Органи-
зация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная  игра  воспитателя  и  детей   
 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жиз-
ненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой  
они  принимают  непосредственное  участие.   

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования и при-
менения знаний и умений. 

 Детский  досуг  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый взрослыми  для  
игры,  развлечения,  отдыха.   

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит общественно  полез-
ный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Реализации парциальной  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 
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воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культу-
ре. 

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа построения  
программы  являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты), которые ориенти-
рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка 
•  окружающей природе 
•  миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  
(родное село, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
•  сезонным явлениям 
•  народной культуре и традициям. 
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  ввести регио-

нальные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  дошкольного учреждения.  По-
строение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать  информацию  оптимальным  
способом.  У  дошкольников  появляются многочисленные  возможности  для  практики,  экс-
периментирования,  развития основных навыков, понятийного мышления. 

Кадровое и методическое сопровождение 

Куратором организации деятельности педагогов по реализации задач программы нравст-
венно-патриотическому      воспитанию  О.Л. Князевой, М.Д. Маханева является заве-
дующий филиала 

№ Автор Название Количество 

1 Князева О.Л., 

Приобщение детей к истокам русской 
народной культуре парциальная про-
грамма С-П  Издательство «Детство –
Пресс» 2020  

 Маханева М.Д.  1 
    

2 Тимофеева Л.О. 
Приобщение старших дошкольников к 
традициям родного края 1 

  
 Методическое пособие. Издательство 
«Учитель» 2016г.  

    

3 Федулова Ю.В. 
Люблю мое отечество Методическое по-
собие.М.:ТЦ Сфера, 2021 г 1 

 
         В группе созданы Центр патриотического воспитания и краеведческий уголок, где дети 
могут в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, 
стране. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от 
изучаемых тематических блоков 
       Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 
трасформируема,  полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. Насыщенность сре-
ды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 
  
Материально-технические ресурсы 
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1. Оформление книжных и художественных уголков,  
2. Подбор исторической литературы, музыкальных произведений;  
3. Подбор произведений русского народного творчества,  
4. Подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 
5. Подготовка материала для продуктивной деятельности, 
6. Картотеки подвижных, дидактических игр  
7. Выставки книг, рисунков, поделок, костюмов и др  
8. Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет 
 
 
 Содержание работы в системе «педагоги - родители – дети».  
Цель: укрепление взаимодействия ДОУ и семьи по патриотическому воспитанию дошкольни-
ков.  
Формы работы:  
 экскурсии  
 творческая мастерская  
 пополнение групповых помещений атрибутами  
 участие в праздниках, развлечениях, конкурсах, мини - фестивалях  
 тематические вечера  
 выставка совместных работ  
 
Рекомендуемая тематика проектов:  
Проект « Крестьянский дом»  
Создание рукописных альбомов « Народное искусство.  
Центры художественных промыслов»  
Проект « Устное народное творчество»  
Создание фотоколлажей «Народные праздники»  
Праздники «Масленица», «Пасха», «Рождество»  
Проект «Русская народная игрушка» 
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3. Организационный раздел  
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их раз-

личными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-
вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую по-
ловину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогул-
ки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.       
Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить двига-
тельную деятельность детей, использовать на занятиях физкультминутки, двигательные паузы 
между занятиями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1—
2 раз в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — активная 
форма двигательного досуга детей. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 
саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 
внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оста-
ваться в группе.  
 
Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Прием пищи важно помнить, что де-
ти едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем тем-
пе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 
способствует утомлению. 

Прогулка. является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 
утомления. Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить доста-
точное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжитель-
ность прогулки во многом зависит от ее организации. Правильно сформированные навыки са-
мообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 
интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше нахо-
диться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение в режиме дня для целесообразно выделить постоянное время еже-
дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познава-
тельные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога — сделать процесс чтения ув-
лекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон .правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубо-
кому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 
спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 
спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего возду-
ха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 
Примерный гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской 
деятельности (на холодный период года) 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум. 
(холодный период года) 
Режим дня 9 часовое пребывание с 7.30 до 16.30 
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Описание ежедневной организации детей в группе Время 

Здравствуйте,  дети! Утренний прием. Игры. Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку. Завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах).  

7.30 - 8. 40 

 «Утренний круг»  Организованная  деятельность  в  ходе  режимных  моментов,   
ланирование  дня (инвариант:  выбор  темы  проекта, формулирование идей, выбор деятельно-
сти, определение настроения группы.  
Чтение  художественной  литературы.  
 

8.40 – 9. 00 

«Учимся, играя» 
Организованная  учебная деятельность (общая длительность, включая переры-
вы).Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная).Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.30 

«Вместе на природу»  
Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). Ознаком-
ление с природой, игры, труд. Самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки. Гигиени-
ческие и закаливающие процедуры. Непосредственно образовательная деятельность (чтение). 

10.55-12.45 

«Приятного аппетита» 
Подготовка к обеду. Обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.10 - 13.10 

«Здоровый сон»  
Гигиенические и закаливающие процедуры.  Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режим-
ных моментах).  Дневной сон. 

12.40– 15.00 

«Просыпаемся, пробуждаемся»  
 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.10 

«Ура! Игра!»  
Сюжетно - ролевые, творческие и дидактические игры. Непосредственно образовательная дея-
тельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-
художественная). Гигиенические и закаливающие процедуры. Подготовка к ужину, ужин (обра-
зовательная деятельность в режимных моментах)   

15.10 – 15.55 

«Вечерний  круг »( Отчеты  центров,  оценивание   детских   работ,  работа   по   проекту,  об-
щие итоги  дня ) 

15.55 - 16.05 

«До свиданья, детский сад»  
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных моментах). Са-
мостоятельная деятельность. Общение с детьми, родителями. Свободные игры. Уход детей до-
мой. 

16.05 - 16.30 
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(теплый  период года) 
Режим дня 9 часовое пребывание с 7.30 до 16.30 

   

Здравствуйте, дети! Утренний прием. Игры. Утренняя гимнастика. Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку. Завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах).   Групповое 
общение: совместное проектирование интересных краткосрочных дел. Игры, подготовка к орга-
низованной учебной деятельности. Непосредственно образовательная деятельность (чтение). 

7.30 – 8. 40 

 «Утренний круг»  Организованная  деятельность  в  ходе  режимных  моментов,   
ланирование  дня (инвариант:  выбор  темы  проекта,  презентация  центров, 
формулирование идей, выбор деятельности, определение настроения группы.  
Чтение  художественной  литературы.  
 

8.40 – 9. 00 

«Учимся, играя вместе на природе» 
Совместная деятельность взрослого с детьми. Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах). Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюде-
ния, воздушные солнечные ванны). Ознакомление с природой, игры, труд. Самостоятельная дея-
тельность. Возвращение с прогулки. Гигиенические и закаливающие процедуры. Непосредственно 
образовательная деятельность (чтение). 

9.00 – 12.20 

«Приятного аппетита» 
Подготовка к обеду. Обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.20  - 12..45 

«Здоровый сон»  

Гигиенические и закаливающие процедуры.  Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режим-
ных моментах).  Дневной сон. 

12.45– 15.00 

«Просыпаемся, пробуждаемся»  
 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

15.00 - 15.10 

«Ура! Игра!»  
Сюжетно - ролевые, творческие и дидактические игры. Непосредственно образовательная деятель-
ность (игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны). Самостоятельная деятельность. Гигиенические 
и закаливающие процедуры.   Подготовка к  полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах). 

15.10 – 15.55 

«Вечерний  круг » 
 (Оценивание   детских   работ,  работа   по   проекту,  общие итоги  дня ) 

15.55 - 16.05 

«До свиданья, детский сад»  
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных моментах). Само-
стоятельная деятельность. Общение с детьми, родителями. Свободные игры. Уход детей домой. 

16.05 - 16.30 
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Учебный  календарный  график  

Период Вид деятельности 
С 01.09. 2022   по 28.10.2022 Образовательная деятельность 
С 31.10. 2022   по 04.11.2022 Каникулы 
С 07. 11.2022   по 30.12.2022 Образовательная деятельность 
С 09.01. 2023   по 24.03.2023 Образовательная деятельность 
С 27.03. 2023   по 31.03.2023 Каникулы 
С 03.04. 2023   по 31.05.2023 Образовательная деятельность 
С 01.06. 2023   по 31.08.2023 Летняя оздоровительная работа 
 

 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 7.30 до 16.30. 
Длительность пребывания в учреждении: 9 часов. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 
единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 
заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 
народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональ-
ные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперимен-
тирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 
менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенно-
стями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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Комплексно – тематическое планирование 

 

№ 
неде
ли 

Месяц Недели Темы Развёрнутое содержание работы 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

   4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

 

 
С

ен
тя

бр
ь

 
 

I Неделя 
01.09 -02.09.20.22г. 

До свиданья, 
лето – здрав-
ствуй детский 
сад! 

Углублять представления детей о даль-
нейшем обучении, формировать элемен-
тарные знания о специфике школы, воз-
можности посетить ее. Воспоминания о 
лете в продуктивной деятельности. 
Способствовать формированию положи-
тельных эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям.  
 

II Неделя 
005.09 – 09.09. 

«Азбука безо-
пасности» 
 

Развивать знания детей о безопасном по-
ведении  на дорогах. Воспитание культуры 
поведения  в общественном транспорте. 
Закрепить правила дорожного движения. 
Итоговое мероприятие: 
Развлечение  «Путешествие в страну ПДД» 
 

III Неделя 
12.09 – 16.09 

Я среди лю-
дей 
 
 
 
 

Развивать самооценку детей, способство-
вать осознанию собственной значимости в 
социуме 
 

IV Неделя 
19.09 -23.09. 

Мой люби-
мый детский 
сад! 
 

Формировать представления о правилах 
поведения в детском саду, взаимоотноше-
ниях со сверстниками. Развивать познава-
тельную мотивацию, интерес к детскому 
саду, желание жить в большой дружной 
семье – детский сад, группа. Закрепить 
знания о профессиях дошкольных работ-
никах в детском саду 
Итоговое мероприятие:  
 

V  Неделя 
26.09. -30.09. 
 
 

Осень 
 
 
 
 

Расширять представления детей о времени 
года осени, осенних явлениях, овощах, 
фруктах. Знакомить с правилами безопас-
ного поведения на природе. 

6. 
 

 

 

7. 

ок
тя

бр
ь

 
 

I  Неделя 
03.10. -07.10. 
 

Сезонные из-
менения 
 

Развивать умения замечать и называть из-
менения в природе: похолодало, ветер, 
листопад. 
 

  II Неделя 
10.10. -14.10 

«Труд людей 
осенью» 

Продолжать знакомить с сельскохозяйст-
венными профессиями. 
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8.  
  III Неделя 
17.10. -21.10. 

Осенняя пора 
«очей очаро-
ванье»  

Воспитывать бережное отношение к при-
роде. Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за по-
годой 
Итоговое мероприятие:  
праздник «Осень» 
 

9. 
 
 
 
 
 

 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 

12. 
 
 

13. 
 
 
 

 
 

Н
оя

бр
ь

 

IV Неделя 
24.10. – 28.10. 
 

 
Транспорт 
 
 
 
 

Развивать знания детей о видах транспор-
та, поддерживать познавательный интерес 
к окружающему миру. Проследить исто-
рию развития транспорта. 
Итоговое мероприятие: Выставка детско-
го творчества 

I Неделя 
31.10. -04.11. 
Каникулы 

«Здоровейка» 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование привычки у детей к здоро-
вому образу жизни образ жизни. 
Расширение представлений об особенно-
стях функционирования и целостности че-
ловеческого организма. Расширение пред-
ставлений о составляющих здорового об-
раза жизни (правильное питание, движе-
ние, сон и т.д.) Закрепить знания детей о 
пользе физических упражнений. 

Итоговое мероприятие:  
Физкультурное развлечение «Мы силь-
ные и ловкие» 

II Неделя 
08.11. -12.11. 
III  Неделя 
15.11. -19.11. 

День матерей 
России 
 
 
 

Воспитание чувства любви и уважения к 
матери, желания помогать ей, заботиться о 
ней 
Итоговое мероприятие: 
Праздник «День матери» 

 IV Неделя 
21.11. -25.11. 
 
 

Как живот-
ные к зиме 
готовятся 

Продолжать учить узнавать и распознавать 
особенности внешнего вида и образа жиз-
ни диких животных, их детёнышей. 
Формировать умения устанавливать про-
стейшие связи между сезонными измене-
ниями в природе и поведением животных. 

14. 
 
 
 
15. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

I Неделя 
28.11. -02.12. 
 
II Неделя 
05.12 -09.12. 

Волшебница 
зима. 

Продолжать знакомить с зимой. Расширять 
и обогащать знания об особенностях зим-
ней природы (холода, заморозки, снегопад, 
сильные ветры); о безопасном поведении 
зимой на дороге, водоёме. 
Итоговое мероприятие: 
развлечение «Зимняя сказка» 
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16. 

 
 

17. 
 

18. 

 
III Неделя 
12.12. -16.12. 
 
IV Неделя 
19.12 -23.12. 
 
IV Неделя 
26.12.-30.12. 

Новый год у 
ворот. 

Организовать все виды детской деятельно-
сти вокруг темы Нового года и новогодне-
го праздника. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных странах. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Заклады-
вать основы праздничной культуры.  
Итоговое мероприятие:  
Новогодний утренник «Новогодний карна-
вал» 

19. 
 
 

20. 
 

 
 
    
21. 

 
 
 

Я
н

в
ар

ь
 

I Неделя 
09.01 -13.01. 2023г. 
 
III Неделя 
16.01 - 20.01.2023г. 
 
 
 

Народная 
культура и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями.  Знакомить с на-
циональным декоративно-прикладным ис-
кусством. Рассказывать детям о русской 
избе и других строениях, их внутреннем 
убранстве, предметах быта, одежды. 
Итоговое мероприятие:  
развлечение «Рождественские посиделки» 
Выставка детского творчества. 

IV Неделя 
23.01 - 27.01.2022г. 
 
 

Зимние заба-
вы  

Закрепить правила безопасного поведения 
во время игр (катание на санках, лыжах, 
коньках). Расширять знания о том, что 
можно построить из снега 
 Итоговое мероприятие: изготовление 
снеговика из бросового материала 

22. 
 
 
 
 
 

23. 
 
 
 
 
 
 

24. 
 

 25. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I Неделя 
30.01. - 03.02.2023г. 
 
 

Армия род-
ная. 
 
 
 

Продолжать расширять представления де-
тей о Российской Армии. Дать представ-
ление о воинах, которые охраняют нашу 
Родину; уточнить понятие «защитники 
Отечества». Воспитывать любовь к Роди-
не. 
 

II Неделя 
06.02.-10.02.2023г. 
 
 
 

Маленькие 
рыцари. 
 
 
 

Расширять гендерные представления у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважение к маль-
чикам как будущим защитникам, Родины.  

III Неделя 
13.02. - 17.02.2023г 
 
IV Неделя 
20.02 - 24.02.2023г. 
 

День защит-
ника Отече-
ства  

Итоговое мероприятие: Музыкально раз-
влекательный досуг «Поздравляем наших 
пап» 
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26. 
 
 

27. 
 
 
 
 

М
ар

т 

I Неделя 
27.02  - 03.02.2023г. 
 
II Неделя 
06.03. – 10.03.2023г. 
 
 
 
 

Международ-
ный женский 
день 

Расширение гендерных представлений, 
воспитание у мальчиков представлений о 
том, что мужчины должны внимательно 
относиться к женщинамПривлечь детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитание бережного и 
чуткого отношения к самым близким лю-
дям, формирование потребности  
радовать близких добрыми делами.  
Итоговое мероприятие:  
праздник «Женский день 8 марта».  
Выставка детского творчества 

28. 
 
 
 

 
 
 
29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III Неделя 
15.03. –17.03.2023г. 
 
 
 
 
 

Весна - крас-
на 
 
 
 
 
 

Расширение представлений о весенних из-
менениях в природе (чаще светит солнце, 
звенит капель, зацветают подснежники, 
распускаются почки на деревьях и кустар-
никах, начинается ледоход.Пробуждаются 
травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 
вьют гнезда).  

III Неделя 
20.03. -24.03.2023г. 
 

Вестники 
весны. 

Расширение и систематизация знаний о 
перелетных птицах. Уточнения и пред-
ставлений о явлениях природы: гроза, 
гром, молния, радуга, ураган. Знакомство с 
правилами поведения человека в этих ус-
ловиях. Учить безопасному поведению 
весной (сход снега с крыш, падение сосу-
лек, ледоход, половодье). 
 Итоговое мероприятие: развлечение 
«Летят перелётные птицы» 

IV Неделя 
27.03. -31.04.2023г. 
каникулы 

Если хочешь 
быть здоров 

Приобщить детей к здоровому образу жиз-
ни. 
Формировать у детей понятие о здоровье 
как главной ценности человеческой жизни. 
Развивать умение активно заботится о сво-
ём здоровье. Прививать любовь к физиче-
ским упражнениям и подвижным играм на 
воздухе. 
Итоговое мероприятие: 
Развлечение «Веселые старты» с участием 
родителей 

30. 
 
 
 
 

 
 
31. 

 
 
 

А
п

р
ел

ь
 

 
 

I Неделя 
03.04. – 07.04.23. 
 

Книжкины 
именины 

Познакомить  детей с историей появления 
книг, 
развивать воображение, 
Воспитывать бережное отношение к книге,  
изготовление книжек – малышек совмест-
но с родителями. 
Итоговое мероприятие:  
«В гостях у сказки»  

II Неделя 
10.04.- 14.04.2023. 

Мы - космо-
навты 

 Продолжать знакомить детей с историей 
возникновения праздника день космонав-
тики. 
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32. 
 
 

33. 
 
 

 
 

-расширять и углублять знания дошколь-
ников о космосе, развивать двигательную 
активность детей. 
-воспитывать уважение к героям космоса, 
желание быть похожим на них, развивать 
познавательные интересы у детей. 
Итоговое мероприятие:  
Спортивный досуг «Мы космонавты» 

III Неделя 
17.04. – 21.04.2023г.. 
 

IVНеделя 
24.04. – 28.04.2023г. 
 
 
 
 
 
 

«Декоративно 
– прикладное 
искусство» 
 
 
Народная иг-
рушка 
 
 

Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным 
искусством. 
 
Расширять представления о народных иг-
рушках (матрешки — городецкая,  бого-
родская, бирюльки).  
Итоговое мероприятие:  
Выставка рисунков народных игрушек. 

34. 
 
 

 

 

 

35. 

 

 

 

35. 

 

36. 

М
ай

 

I Неделя мая 
01.05. –12.05.2023г. 
 
 
 
 

День Победы. Формировать представление о празднике, 
посвященному Дню победы. Воспитывать 
уважение к Родине, ветеранам войны. 
Воспитание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о ге-
роях ВОВ, о победе нашей страны в войне. 
Знакомство с памятниками героям  ВОВ.  
Итоговое мероприятие:  
Праздник  «День победы» 

II Неделя 
15.05. –19.05.2023г. 
 
 
 
 
III Неделя 
22.05. – 26.05.2023г. 
 
 

Опасности, 
которые нас 
окружают. 
«Лето, ах ле-
то!» 

Формировать основы безопасности собст-
венной жизнедеятельности (формирование 
представлений о некоторых видах опасных 
ситуаций и способах поведения в них;  
приобщение к правилам безопасного пове-
дения). 
Итоговое мероприятие:  
Игра - драматизация «Кошкин дом» 
 

IV Неделя 
29.05. – 31.05.2023г.. 
 
 

 

Расширять знания о лете, характерных 
признаках лета. 
Развивать у детей наблюдательность. 
Подвести к выводу, что для роста и разви-
тия живых объектов необходимо одно и то 
же: вода, воздух, питание, любовь и бе-
режное отношение окружающих. 
Итоговое мероприятие: 
выставка «Детское творчество» 
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План непосредственной образовательной деятельности 

 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

Образователь-

ные области 

 
 

Базовый вид деятельности 

Группы  

Вторая группа 

раннего воз-
раста  

 Младшая  Средняя  Старшая  Подготови-

тельная  

  Количество занятий в  

Нед. год нед. год нед

. 

год нед. год нед. год 

 

Познавательное 
развитие 

 1 36 3 108 3 108 3,0 108 4,0 144 

 
 

 

- Формирование элемен-
тарных математических 

представлений 

 

- 

 

- 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

- Формирование целостной 
картины мира  1 

 
36 1 36 1 36 1 36 1 36 

-познавательно-

исследовательская и про-
дуктивная (конструктив-

ная)  деятельность 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое разви-

тие 
 2 

 

72 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 72 

 Развитие речи 2 

 

72 

 

    1 36 

 

1 

 

36 

 

2    72   2   72 

    

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 4,0 144 4,0 144 4,0 144 5,0 180 5,0 180 

 

 
 

- музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2     72 

- рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое раз-
витие 

 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

 - физическая культура 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Социально-

коммуникатив-
ное развитие 

Реализуется через режим-

ные моменты и в самостоя-
тельной деятельности де-

тей, как интегративная 
часть через все виды обра-

зовательной деятельности 
 

          

ИТОГО  10 360 11 396 11 396 13 468 14 504 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 
на 2022-2023 гг. 

 

дели 

подгруппы общеразвивающей направленности 

2-4 лет 4-5 лет 5-6 лет/6-7 лет 
  1.Художественно-эстетическое  
развитие: 
Рисование – 9:00-9:10(9:00-9:15) 

2.Физическое развитие: 
10.10. – 10.20 (10:10-10:25) 

2. Художественно-эстетическое 
развитие: 
Рисование - 9:00-9:20 

2.Физическое развитие: 
10:10 -9:30 

1. Познавательное разви-
тие:Формирование целостной карты 
мира,  расширение кругозора 
9:30-9:52 (9.30 – 10.00) 

2.Физическое развитие: 
10:10-10:33 (10:10-10:40) 
2 половина дня                                                   

3.Художественно-эстетическое раз-
витие:Аппликация/ Лепка 
15.35:16:00  (15.35:16:05) 

1.Художественно-эстетическое  
развитие: 
Музыка - 9:00-9:10(9:00-9.15) 

2.Познавательное развитие: 

ФЭМП  
- 9:40-9:50       (9:40-9:55) 

1. Художественно-эстетическое 
развитие:Музыка - 9:00-9:20 

2.Познавательное разви-
тие:ФЭМП 
10:00-10:20 

 

1. Художественно-эстетическое раз-
витие:Музыка - 9:00-9:23 (9:00-9:30) 

2. Познавательное развитие: 

ФЭМП  
10:30-10:52  (10:30-11:00) 

1.Познавательное развитие: 
Формирование целостной карты  
мира,  расширение кругозора 
9:00-9:10 (9:00-9:15) 

2. Физическое развитие: 
9:55-10:05 (9:55-10:10) 

1. Познавательное разви-
тие:Формирование целостной карты 

мира,  расширение кругозора. 

9:25-9:45 
2. Физическое развитие: - 9:55-
10:15 

1. Физическое развитие: 
9:55-10:18  (9:55-10: 25)                                          

2. Речевое развитие: 
Развитие речи -10:30-10:52 (10:30-

11:00) 

Вторая половина дня. 
3.Художественно-эстетическое раз-

витие:Рисование -15.35-16.00   (15.35-

16.05) 

1 Художественно-эстетическое  

развитие:Аппликация/ лепка –9.00 

- 9.10 (9:00-9.15) 
2. Речевое развитие:Развитие  
речи /чтение художественной   
литературы - 9:30-9:40(9:30-9:45) 

1. Художественно-эстетическое 
развитие:Аппликация/ Лепка 
9.00 - 9.20 

2.Речевое развитие:Развитие 
речи /чтение художественной  ли-
тературы                   
9:30-9:50 

1. Познавательное развитие: 

ФЭМП 9:50 -10:20 
3. Художественно-эстетическое раз-
витие: Рисование  - 10.30-10.55(10.30-

11.00) 
 Вторая половина дня     

Художественно-эстетическое раз-
витие:Конструирование 
15.35-16.00    (15.35-16.05) 

1. Художественно-эстетическое  
развитие:Музыка -9:00-9:10  
(9:00-9.15) 
2.Конструирование 
-9.40.-9.50(9.40- 9.55) 

3.  Физическое развитие: 
 на прогулке 
 

1.Художественно-эстетическое 
развитие:Музыка -9:00-9:20                                                      

2.Конструирование 

-9.40.-10.00 

3. Физическое развитие: 
 на прогулке 
 

1. Художественно-эстетическое раз-
витие:Музыка -9:00-9:25   (9:00-9:30) 

2.Речевое развитие: 
Чтение художественной  литературы                  
10.10-10.35(10.10-10.40)                                                         

3.Физическое развитие: 
 на прогулке 

 
11 занятий 11 занятий 13 занятий / 14 занятий 
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Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов. 
В образовательном процессе группы для детей 5-7 лет сочетаются формы организованного 
обучения, включая дополнительное образование. Организованная образовательная деятельность с 
детьми проводится в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 
ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации строятся как 
увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый 
характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 
активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, познаватель-
ных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно-
ориентированный подход педагога. 
 
3.2. Формы взаимодействия с  родителями (законными представителями) воспитанни-
ков  

 
Дата Рекомендации Тематика наглядной 

информации 
Другие формы работы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

се
н

тя
бр

ь
 

 
Привлечение 
родителей к 
проведению бесед с 
детьми по ППБ и ПДД 
 

Консультации: «Огонь-
опасность», 
«Пожарная безопасность» 
 
Консультация: 
 «О значении обучения детей 
дошкольного возраста ПДД»  
 
Памятка  
«Безопасное поведение на 
проезжей части» 
Консультация 
 

 
 
Праздник «День знаний» 
 
 
Выставка рисунков 
 «Я пешеход» 
 

Досуг «Пожарным можешь ты 

не быть...». 

Конкурс детских творческих ра-
бот   на  противопожарную тема-
тику  

«Предупреждение пожаров и 

шалости  детей с огнём» 

ок
тя

бр
ь

 

  
 
 
Консультация 
 «Подвижная игра как средство 
физического, нравственного, 
духовного здоровья и 
гармонично-развитой личности» 

Конкурс художественно-
прикладного творчества «Дары 
природы». 
 
Праздник «Здравствуй, осень 

золотая» 

 
Спортивное развлечение 
«Один за всех все за одного» 
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н
оя

бр
ь

 

  
Праздничная  газета ко дню 
Матери 
 

 
Конкурс: рисунков «Моя мама 
– добрая фея из сказки» 
 

Концерт 
«Посвящённый Дню Матери» 

 

д
ек

аб
р

ь
 

Рекомендации: 
«Как встретить новый 
год!» 
 «Что подарит Дед 
Мороз? Как дарить 
новогодние подарки». 
 «Новогодние приметы 
и традиции» 
 
 

Памятка  
«О профилактике простудных 
заболеваний» 
Беседа 
 «Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных 
инфекций». 
 

«Мастерская Деда Мороза» 
Конкурс художественно-
прикладного творчества «Ново-
годняя метелица» 

 
Праздник 
«Новогодний карнавал» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Привлечение 
родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям за 
зимней природой, 
погодой, явлениями, 
изменениями в 
природе. 
 

Памятка для родителей. 
«Чаще читайте  детям». 
Консультация: «Закаливание 
– одна из форм 
 профилактики простудных 
заболеваний детей». 
 
 
Акция «Подкормите птиц 
зимой» 

Фольклорное развлечение «Уроди-

лась Коляда накануне  

 
 «Зимние состязание» 
 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

  
Консультация для родителей  
«Праздники, традиции и быт 
нашей 
 страны» 
 

Оформление стенда из коллективных 
работ воспитанников. 

«23 февраля – День защитника 
Отечества» 
 
Спортивно – развлекательный досуг 
«Мы бравые солдаты!» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м
ар

т 

 Стенд «Милых дам 
поздравляем с праздником» 
 
 
 

Концерт«8 марта». 
Выставка детских работ «Все цветы 
для мамы» 
 

Развлечение театрализованное 

«Широкая Масленица 
 
Спортивное  развлечение «Друг 
всегда поможет» 
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ап
р

ел
ь

 

 
 

Консультация: 
 «Безопасное поведение 
дошкольника» 
 
Оформление стенда 
«Космос»  

Выставка детских работ 
«Земля – наш дом Родной!» 
 
Спортивное  развлечение «Мы юные 

космонавты» 

 

м
ай

 

«Играем с пользой»  
Рекомендации: 
 «Развивающие игры 
летом» 
 

Папка - передвижка для 
родителей  ко  Дню Победы 
 и посещение  
памятных мест 

Выставка детских работ 
«Поздравительная открытка» 
Концерт 
«День победы» 

 
 

 

3. 2. Условия реализации образовательной  программы дошкольного образования 
3.2.1  Психолого-педагогические условия  реализации программы:  

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-
щих их возрастным и индивидуальным особенностям  
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятель-
ности;  
 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятель-
ности и общения;  
 Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  
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3.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Направления работы  
 

Условия поддержки детской инициативы  

Развитие самостоятельности  Организация вариативной предметно-развивающей среды: оборудова-
ние различных площадок по выбору детей: мастерских, лабораторий, 
исследовательских площадок, библиотечек, игровых площадок, худо-
жественных студий; сменяемость предметно-пространственной среды 
в соответствии с интересами детей и темами проектов не реже, чем 1 
раз в несколько недель.   

Развитие свободной игровой 
деятельности  

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими ин-
тересами и инициативами детей. Игровое оборудование разнообразно и 
легко трансформируется.  
Возможность участия детей в создании и обновлении игровой среды.  
Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации 
детских идей. 

Развитие познавательной 
деятельности  

Использование метода проектной деятельности в образовательной ра-
боте с детьми.  
Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно-
противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные интересы 
детей.  
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе обсу-
ждения и решения проблемных ситуаций, творческих вопросов.  
Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу.  
Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях.  
Использование  дополнительных  средств (двигательные, образ-
ные, в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 
трудно решить задачу.  
Предметно-развивающая  среда  наполнена современными  материа-
лами  (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, набо-
ры для экспериментирования и пр.)  

 
Творческое   самовыраже-
ние художественными сред-
ствами  

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов обеспе-
чивающих возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, лепкой, игрой на музыкальных инструментах, 
пением, конструированием, моделированием, актерским мастерством, 
танцем, выполнением поделок из природного и бросового материала и 
пр.  
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время заня-
тий детьми творческими видами деятельности.  
Проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании 
красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий 
детьми творческими видами деятельности.  
Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в выборе не-
обходимых для этого средств.  
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для реали-
зации творческого замысла техническими навыками.   
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 Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в 
помещениях дошкольного учреждения.  

Развитие двигательной ак-
тивности  

Организация предметно-развивающей среды: игровое и спортивное 
оборудование, трансформируемое игровое пространство (как на пло-
щадке, так и в помещении), которое меняется в зависимости от игры и 
обеспечивает достаточно места для двигательной активности  

 
 

Перечень методической литературы  по образовательным областям          
 

 

№ п/п Автор, название методического пособия Издательство, год издания 

Программа: 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразова-
тельная программа дошкольного образования /Под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М., Мозаика – Синтез, 2014г 

                                  1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

1.1. С. Н. Николаева «Методика экологического воспи-
тания в детском саду» 

М., «Просвещение», 2002 г 

1.2. О. В. Дыбина «Ребенок в мире поиска» М., Творческий центр, 2005г. 
1.3. Н.А. Рыжова. Наш дом – природа;                                     

Блок занятий «Ветер, ветер, ты могуч» 
Сборник текстов для чтения по экологии «Сказка – 
ложь, да в ней намек» 
 

Москва, 1998г. 
 
 

1.5.  
Е.В. Колесникова,  Математика для детей  6-7 лет. 

М.: ТЦ «Сфера» 2016 г 

1.6. И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по ФЭМП в 
подг. группе 

М., Мозаика – Синтез, 2018г. 

1.7. Е.В. Колесникова рабочая тетрадь «Математика 
для дошкольников»  

М.: Мозаика-синтез» 2021 г. 
 

Познавательно- исследовательская и продуктивная (конструктивная д-сть) 

 

1.8 Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из 
строительного материала в подгт. Гр. 
 

М., Мозаика – Синтез, 2009г. 

1.9 Л.В. Куцакова Конструирование  и художествен-
ный труд в детском саду (Типовой и инновацион-
ный варианты программы.  Игры и упражнения по 

М., «Творческий центр», 2010г. 
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1.10 Е.В. Фешина. Лего – конструирование в детском 
саду 

М.: ТЦ «Сфера» 2021 г 

1.11 Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно – ис-
следовательская деятельность дошкольников  

М., Мозаика – Синтез. 2010г. 

                  2.  Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1 В. В. Гербова. Занятия по развитию речи  в подго-
товительной группе детского сада 

М., Мозаика – Синтез. 2018г. 

2.2 В. В. Гербова. Занятия по развитию речи  5-6; 4-5; 
3-4 лет 

М., Мозаика – Синтез. 2018г. 

2.3. О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим детей  с ли-
тературой» 5 -7 лет 

М.: ТЦ «Сфера» 2009 г 

2.4. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Хрестоматия для до-
школьников 4-5 лет» 

М. , изд. АСТ, 1999г 

 3.  Образовательная область «Художественное  эстетическое развитие» 

 

3.1. Т.С. Комарова Занятия по изобразительной дея-
тельности в подг. Гр 

М., Мозаика – Синтез, 2018г. 

3.2 Т.С. Комарова Занятия по изобразительной дея-
тельности 3-4; 4-5; 5-6 лет 

М., Мозаика – Синтез, 2021г. 

Музыка 

3.3 М. Б. Зацепина Культурно – досуговая деятель-
ность в д/с. . Программа и метод. рекомендации 
для занятий с детьми 2- 7 лет  

М., Мозаика – Синтез, 2006г 

34 М. Б. Зацепина. Т. В. Антонова. Народные празд-
ники в детском саду 

М., Мозаика – Синтез, 2006г 

3.5 Праздники в детском саду «Будем спортом зани-
маться»  

М., Изд. «Музыка», 1990 г 

3.6 Г.Ф. Вихарева Песенка, звени! «Детство – пресс»  Санкт – Петер-
бург, 1999 г 

3.7 З.Ф. Аксенова   Традиционные праздники и раз-
влечения в детском саду – сценарии 

Творческий центр «Сфера» Моск-
ва,2003 г 

               4.  Образовательные  области «Физическое развитие» 

4.1 Л.И.Пензулаева                                                                                                  
«Физкультурные занятия в детском саду»                                                            

М.: Мозаика-Синтез» 2017 г. 

4.2. Е.Н. Борисова Система организации физкультурно 
– оздоровительной работы с дошкольниками 

Издательство Панорама, издание 2-е 
переработанное 2009 г 

4.3. Журнал – здоровье дошкольника   

4.4. В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные празд-
ники в детском саду 

М., «Просещение» 2000 г 

5.Образовательная область  «социально-коммуникативное развитие» 

5.1 А.С. Галанов. Игры, которые лечат Творческий центр «Сфера» Москва 
2001г 
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5.2 Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения по раз-
витию речи  

АЙРИС ПРЕСС Москва,2008 г 

5.3 Л.П. Молодова. «Игровые экологические занятия с 

детьми»  

Минск «Асар» 1996 г 

5.4 Т. С, Комарова, Л.В. Куцакова, Л. Ю Павлова Тру-
довое воспитание в детском саду. Программа и ме-
тод.рекомендации для занятий с детьми 2- 7 лет 

М., Мозаика – Синтез, 2007г. 

5.5 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспита-
ние в детском саду,  

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
 

5.6 Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безо-
пасность: Учебное пособие по основам безопасно-
сти жизнедеятельности детей старшего дошколь-
ного возраста. – 

М.: АСТ, 1998 
 

5.7 Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина  Занятия по пра-
вилам дорожного движения 

Творческий центр «Сфера» Моск-
ва,2010 г 

5.8 Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безо-
пасности 

Творческий центр «Сфера» Моск-
ва,2009 г 

5.9 Князева О.Л, Маханева М.Д. Приобщение детей к 
истокам русской народной культуре парциальная 
программа 

С-П  Издательство «Детство –Пресс» 

2020 

5.2.1 Тимофеева Л.О. Приобщение старших дошкольни-
ков к традициям родного края 

Методическое пособие. Издательство 

«Учитель» 2016г. 

5.2.2 Федулова Ю.В.  Люблю мое отечество Методическое пособие.М.:ТЦ Сфера, 

2021 г 
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