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I. Целевой раздел ООП ДО. 

 

1. Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа дошкольного образования    МКДОУ 

детского сада № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка Екатериновского района Сара-

товской области   разработана  в соответствии ФГОС  ДО и с учётом основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования   «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С, Комаровой, М.А. Васильевой. 

       При разработке основной образовательной программы ДОУ учитывались 

следующие нормативные документы: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС до-

школьного образования»  
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 

- Устав  МКДОУ детского сада № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка 

Екатериновского района Саратовской области. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие 

личности в информационном поликультурном обществе. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: 

   Развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей.  

Задачи: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и  

миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа строится  на основании следующих принципов: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в  
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 выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общест-

ва и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы: 

 

Принцип развивающего образования. Основная задача детского сада – это раз-

витие ребенка – дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его лич-

ности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.  

 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. (содержа-

ние программы должно соответствовать основным положениям возрастной пси-

хологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования). 

 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования. Взаимодействие 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Интеграция - состояние (или про-

цесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаи-

модействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процес-

са. Предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошколь-

ников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольно-

го образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  
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1.3. Характеристики и особенности раннего и дошкольного возраста 

Содержание Программы МКДОУ детского сада № 2 « Улыбка» р.п. Екатеринов-

ка  учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

  В МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка»  воспитывается 147 детей. Общее коли-

чество групп - 6. 

 Из них: 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -21 ребёнок 

Возрастные психофизические особенности 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают разви-

ваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведе-

ния, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

     Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами .Совершенствуются соотносящие и орудий-

ные действия. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

воспитателя. Речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заменителями. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонемати-

ческий слух. Начинает складываться произвольное поведение 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 25 детей 

Возрастные психофизические особенности 

   В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 

только членом семьи, но и носителем общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными воз-

можностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая ста-

новится ведущим видом деятельности.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дейст-

вий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим  

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших  

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться.  Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. 

  В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц  

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным  

средствам восприятия. 

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

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из  

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе- 

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны  

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением вос-

питателя. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 26 детей 

Возрастные психофизические особенности 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольник начинают  

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- 

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут вы- 

учить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Речь становится предметом активности детей. 

  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно вы- 

ходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой воз-

растной феномен. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – 24 ребёнка 

Возрастные психофизические особенности 

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

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и  

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения  

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отно-

шения и понимать подчиненность позиций в различных видах  

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,  связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активно-

го рисования. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

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. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схема-

тизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 разновозрастная группа (средняя, старшая и подготовительная)-25 детей 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 26 детей 

             Возрастные психофизические особенности 

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, 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 несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом  

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

     Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается  

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками маль-

чиков и девочек.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Способны выполнять различные 

по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по усло-

виям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу-

маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  
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Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-

тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер  

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно  

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилага-

тельные и т. д. 

  В результате правильно организованной образовательной работы у детей раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем ус-

пешно учиться в школе.  

     Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию 

информации. 

 Современная социокультурная ситуация развития ребенка отражает: 

 Бóльшую открытость мира и доступность его познания для ребенка, боль-

ше источников  информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек) 

     агрессивность доступной для ребенка информации 

 Культурную неустойчивость окружающего мира, смешение культур в со-

вокупности с многоязычностью   разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными  культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру.  

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  нару-

шение     устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрос-

лых детям      формирование уже на этапе дошкольного детства универсаль-

ных, комплексных     качеств личности ребенка. 

 Быструю изменяемость окружающего мира  новая методология познания 

мира      овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

 Быструю изменяемость окружающего мира  понимание ребенком важно-

сти     и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания до-

школьного     образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от нега-

тивного воздействия     излишних источников познания. 
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 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспо-

собляемости     человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, на-

личие  многочисленных вредных для здоровья факторов  негативное влияние 

на здоровье детей – как физическое, так и психическое  возрастание роли инк-

люзивного образования      влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих  пренебрежительное отношение к детям ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

    Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного воз-

раста  невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом: 

- Школа; 

- Детская библиотека; 

- ЦСОН; 

- Детская спортивная школа; 

- Дом детского творчества; 

- Поликлиника. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ  

детского сада №2 «Улыбка»  составлена с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей.  

 Основные приоритетные направления определены на основе анализа результа-

тов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей и 

способностей педагогов.    

В нашем дошкольном образовательном учреждении в дополнение к основной 

общеобразовательной программе для формирования художественно-

эстетического развития   используется парциальные программы «Ладушки», соз-

данная И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой и  "Художественное творчество 

и конструирование» Л.В. Куцаковой. 

    Для формирования основ экологического воспитания в дополнении к основ-

ной общеобразовательной программе используется парциальная программа  
"Юный эколог" С.Н. Николаевой. 

Парциальные программы дошкольного образования, используемые в воспита-

тельно-образовательном процессе,  являются прекрасным дополнением к основ-

ной образовательной программе и для совместной и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

   Соотношение обязательной части Программы и части,  формируемой участни-

ками  образовательных отношений,   определено как 75% и 25%. 

Парциальные программы: 

"Юный эколог" С.Н. Николаева 

"Безопасность" Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина 

Региональная программа "Основы здорового образа жизни" 

"Ладушки" И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

"Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 
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МКДОУ детский сад №2 «Улыбка»  работает: 

 одна группа в условиях полного дня (12-часового пребывания), 

 5 групп в условиях 10,5 -часового пребывания.   

Группы функционируют  в режиме 5-дневной рабочей недели. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

вия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подража-

ет им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

     ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

     ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 
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     ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными фор-

мами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчи-

няться разным правилам и социальным нормам; 

     ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно-

сти; 

     у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

     ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-

дения и личной гигиены; 

     ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к приня-

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

деятельности. 

 Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее харак-

тера, особенностей развития детей и Организации,  реализующей Программу,  не 

подлежат  непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

     Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием   для: 

- аттестации педагогических кадров; 

- оценки качества образования; 

- оценки  уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; 

- оценки выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

         При реализации Программы проводится оценка индивидуального раз-

вития детей.  

       Такая оценка производится педагогическим работником (воспитателем, му-

зыкальным руководителем,  учителем-логопедом) в рамках педагогической диаг-

ностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, свя 

 



13 
 

 

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования).  

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Цель  педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить сте-

пень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательно-

го процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика  образовательного процесса (педагогическая диагностика освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, специалистами  ведущими 

занятия с дошкольниками.  

Планируемые результаты освоения содержания образовательных областей 

оформляются с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой (издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»). 

 «Диагностика педагогического процесса» автор-составитель Н.В. Верещагина  

2014г. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – кар-

ты наблюдений, разработанные на основе указанных ниже критериев и показате-

лей по каждой из образовательных областей. 

 

Промежуточные результаты освоения  Программы  

в каждый возрастной период 
 

Во второй  группе раннего возраста 

Образователь-

ные области 

Показатели 

 Социально- 

 коммуникатив-

ное 

 развитие 

 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям свер-

стника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, по-

жаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстра-

ции в знакомых книжках. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Вы-

полняет простейшие трудовые действия. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

 

Речевое разви-

тие 

 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы ( «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 
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личного опыта. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателя. 

Осуществляет перенос действий объекта на объект, использует предметы 

заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и  диких животных, не-

которые овощи и фрукты. 

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 

Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначе-

нию, цвету и размеру.  

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает построй-

ки. 

Знает  назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пласти-

лина. 

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со 

взрослым. 

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкаль-

ные фразы. 

Проявляет  активность при подпевании, выполнении танцевальных движе-

ний. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, повора-

чивать кисти рук. 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

 

Физическое раз-

витие 

 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены ( носовым платком, полотенцем, расческой). 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, 

чашку, салфетку. 

Умеет ходить и  бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет жела-

ние играть в подвижные игры. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащие на полу. 

 

в младшей группе 

Образователь-

ные области 

Показатели 

 Социально- 

 коммуникатив-

ное 

 развитие 

 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в обще-

нии со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев литера-

турных произведений. 

Имитирует мимику, движения, интонацию литературных героев. 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых 

сказок. 
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Речевое разви-

тие 

 

Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиден-

ном. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения с 

однородными членами. 

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Рассматривает  иллюстрированные издания детских книг, проявляет к ним 

интерес. 

Ориентируется в помещениях д.сада, называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей, игрушки 

Правильно определяет колич. соотношение двух групп предметов, понима-

ет конкретный смысл  слов  >  <   столько же. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимает смысл обозначений: вверху (внизу), впереди (сзади ), слева 

(справа ), на, над (под), верхняя (нижняя). Различает день-ночь, зима - лето. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Знает, называет и использует детали строительного .материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и по со-

держанию сюжеты, используя разные материалы. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

 

Физическое раз-

витие 

 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Приучен к опрятности, замечает и исправляет непорядок в одежде. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по ука-

занию взрослого. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастиче-

ской стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с мес-

та. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя рука-

ми от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; ме-

тает предметы правой и левой руками. 

 

в средней группе 

Образователь-

ные области 

Показатели 

 Социально- 

 коммуникатив-

ное 

 развитие 

 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в обще-

нии со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюст-

раций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этиче-

ские качества, эстетические характеристики. 

Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, 

может поддержать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 
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Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, мо-

жет объяснить сверстнику правило игры. 

 

Речевое разви-

тие 

 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной 

схеме. Можно повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоцио-

нальную заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Может пе-

ресказывать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение 

наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по ана-

логии со знакомыми словами. 

Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет 

слова-антонимы. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имя родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости). 

Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, де-

ревья. 

Сравнивает количество предметов в группах до 5 на основе счета, приложе-

нием, наложением. 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части 

суток, называет времена года, их признаки, последовательность. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам 

из бумаги. 

Правильно держат ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямо-

угольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, ак-

куратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. 

Объединяет предметы в сюжет. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, 

может использовать их в своей творческой деятельности. 

 

Физическое раз-

витие 

 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблю-

дение режима дня. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик. 

Строятся по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в 

круг. 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нуж-

ном направлении, находит правую и левую руки. 

 

в старшей группе 

Образователь-

ные области 

Показатели 
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 Социально- 

 коммуникатив-

ное 

 развитие 

 

Соблюдает правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми, сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические и естет. качества. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев лит. произведений, эмоцио-

нально откликается. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Проявляет интерес к совместным играм , играм с правилами, предлагает ва-

рианты развития сюжета, выдерживает роль. 

 

Речевое разви-

тие 

 

Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно связно рассказать небольшую сказку, не-

большое стихотворение. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения, состав-

ляет рассказы по сюжетным картинкам, по серии картин, относительно точ-

но пересказывает литературное произведение. 

Определяет место звука в слове, сравнивает слова по длительности, находит 

слова с заданным звуком. 

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи, подбирает к существительному прилагательное, 

синонимы к словам. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Знает свои фамилию, имя, адрес, имена и фамилии родителей, их профес-

сии. 

Знает столицу России, может назвать некоторые достопримечательности 

родного города. 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

Ориентируется в пространстве (от себя, от другого, на плоскости, от пред-

мета). 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику, определяет ма-

териал (бумага, дерево и т.д.). 

Правильно пользуется порядковыми и  количественными числами до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1,-1). 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; соотносит объ-

емные и плоскостные фигуры. 

Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет наложением. 

Ориентируется во времени (вчера, сегодня, завтра, сначала - потом), назы-

вает части суток дни недели, времена год. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Способен конструировать по собственному замыслу, использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, решать лаби-

ринтные задачи. 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоратив-

ные композиции, использует разные материалы, способы создания, в том 

числе по мотивам народно-прикладного искусства. 

 

Физическое раз-

витие 

 

Знает о важных факторах для здоровья, о значении утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режимных моментов. 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, оп-

рятности. 
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Умеет быстро и аккуратно раздеваться, одеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, 

в высоту, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, равняться, размыкаться, выпол-

нять повороты в колонне. 

 

в подготовительной к школе группе 

Образователь-

ные области 

Показатели 

 Социально- 

 коммуникатив-

ное 

 развитие 

 

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу,  

правильно оценивать результат 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам /действиями, в 

том числе изображенным 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по обще-

нию в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обос-

новать свой выбор 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает роле-

вое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности 

в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила игры 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении гигиениче-

ских процедур. 

 

Речевое разви-

тие 

 

Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно про-

декламировать небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

Составляет по плану и образу рассказы о предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последователь-

ность 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие сло-

ва, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельно-

сти, ищет способы  определения свойств незнакомых предметов 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес  проживания, имена и фамилия 

родителей, их место работы и род занятий, свое близкое окружение 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государ-

ственные праздники и их значение в жизни граждан России. Может назвать 

некоторые достопримечательности родного городка 

Имеет представление о космосе, планете Земля,  умеет наблюдать за Солн-

цем и Луной как  небесными объектами, знает о их значении в жизнедея-

тельности всего живого на планете  (смена времен года, смена дня и ночи) 

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Количественный и порядковый, знает состав числа до 10  из единиц и двух 

меньших ( до 5) 

 Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и 
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арифметическими знаками 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной  

меркой. 

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое. 

Знает временные отношения: день –неделя- месяц, минута- час ( по часам), 

последовательность времен года и дней недели. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искус-

ства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия 

Знает направления народного творчества, может использовать их элементы 

в театрализованной деятельности 

Использует нетрадиционные способы, приемы и техники изображения, 

пользуется способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находит творческое решение и проявляет инициативу в вы-

полнении творческого задания 

Умеет пользоваться  различными материалами 

Замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; ото-

бражает свои представления и впечатления об окружающем мире доступ-

ными графическими и живописными средствами. 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и 

бумаги ( оригами) по рисунку и словесности 

Создает индивидуальные и коллективные и коллективные рисунки, сюжет-

ные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по 

кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером му-

зыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструментов, индиви-

дуально и коллективно 

 

Физическое раз-

витие 

 

Знает о принципах здорового образа жизни ( двигательная активность, зака-

ливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

Выполняет обще развивающие упражнения по собственной инициативе, со-

гласует движения рук и ног 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги по-

сле пересчета. соблюдает интервалы в передвижении 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизон-

тальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью де-

тей в самостоятельной  и специально организованной деятельности.  

Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка по пяти образовательным областям, соот-

ветствующих федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования: 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Инструментарий педагогической диагностики представляют собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые 

использует педагог для определения уровня сформированности у ребенка того 

или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы, поручения могут по-

вторяться, для того,  чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это воз-

можно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются рас-

хождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с 

этой группой детей. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диаг-

ностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точно-

сти. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку не-

скольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по об-

разовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрос-

лого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные за-

дания; 

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 

все предложенные задания; 

5 баллов – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 

Данные о результатах диагностики заносятся в специальные таблицы по образо-

вательным областям в рамках образовательной программы  и индивидуальную 

карту развития ребенка. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса.  
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II. Содержательный раздел ООП ДО. 

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка: 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций». 

Начало организованной образовательной деятельности  в 1-й половине дня с 

9.00, а во второй половине дня с 15.50. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечи-

вающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с пятью образова-

тельными областями, с учётом используемых примерных ООП и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ  

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

• особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

• способы и направления поддержки детской инициативы 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

• иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ -  с учётом основной образовательной программы дошко-

льного образования «От рождения до школы»  авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-

рова, М.А. Васильева. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ - до-

полнительные материалы с учётом используемых методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания. 

Парциальные программы: 

"Юный эколог" С.Н. Николаева 

"Безопасность" Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стёркина 

Региональная программа "Основы здорового образа жизни" 

"Ладушки" И.М. Каплунова 

«Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста: 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

           совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на  

           занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

           организация   провоцирует активное речевое общение детей со 

           сверстниками. 

 Организация разнообразных форм взаимодействия: 

          “педагог - дети”, “дети - дети” 

 Организация речевого общения детей.  

 Организация обучения детей.  

 Организация разнообразных форм взаимодействия.  

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду,  дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысле-

ния. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 Психологическая перестройка позиции педагога  на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,  

содержанием которого является формирование у детей средств и способов при-

обретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятель-

ности. 

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает поло-

жительный,  эмоциональный фон для проведения обучения, способствует воз-

никновению познавательного интереса.  

 

Содержание образовательной деятельности в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования 

 
Образова-

тельные 

области 

(ФГОС) 

Тематический мо-

дуль 

Деятельностный модуль 

Виды детской деятельности 

(в соответствии с ФГОС, п. 

2.7) 

Формы и приемы организа-

ции образовательной дея-

тельности 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

«Социализация. 

Ребенок в семье и 

обществе» 

«Самообслужива-

ние, самостоятель-

ность, трудовое 

воспитание» 

«Формирование 

основ безопасно-

сти» 

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с прави-

лами и другие виды игры 

самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в по-

мещении и на улице) 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

Совместная образователь-

ная деятельность педагогов 

и детей 

 образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

 

Познава-

тельное раз-

витие 

«Ознакомление с 

предметным окру-

жением, социаль-

познавательно-

исследовательская (исследо-

вания объектов окружающего 

Совместная образователь-

ная деятельность педагогов 

и детей 
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ным миром, миром 

природы» 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

мира и экспериментирования с 

ними) 

 

 организованная обра-

зовательная деятель-

ность, 

 образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

 

Речевое раз-

витие 

«Развитие речи» 

«Художественная 

литература» 

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 

Совместная образователь-

ная деятельность педагогов 

и детей 

 организованная обра-

зовательная деятель-

ность, 

 образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

«Изобразительная 

деятельность (Ри-

сование. Лепка. 

Аппликация)» 

«Музыкальная дея-

тельность» 

изобразительная (рисование; 

лепка, аппликация) 

конструирование из разного 

материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музы-

кальных инструментах) 

Совместная образователь-

ная деятельность педагогов 

и детей 

 организованная обра-

зовательная деятель-

ность, 

 образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

 

Физическое 

развитие 

«Физическая куль-

тура» 

«Формирование 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни» 

двигательная (овладение ос-

новными движениями) формы 

активности ребенка 

 

Совместная образователь-

ная деятельность педагогов 

и детей 

 организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

 образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятель-

ность в семье 
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Формы работы определяются с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника 

 

Виды деятельности Примерные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализа-

ция проектов. 

Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспе-

риментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализа-

ция проекта. Игры с правилами. 

Изобразительная,  

конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).  

Восприятие художественной 

 литературы и фольклора 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Игровые упражнения. Соревнования. Подвижные дидактические 

игры. Подвижные игры с правилами.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

 

2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Задачи: 

 -  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Развитие общения ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности. 

 Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Формирование образа Я. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Воспитание любви к Родине.  

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых. 

 Формирование основ безопасности: 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, со-

циуме, природе. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожно-

го движения. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспи-

тывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спо 
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койно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взросло-

го.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать де-

тей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый за-

нят. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формирова-

нию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спо-

койно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстни-

ка (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошколь-

ного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выра-

жать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Старшая группа (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 ка-

чества, 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, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольк-

лора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формирова-

нии основ нравственности. 
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Подготовительная к школе группа (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. Фор-

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Разви-

вать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собе-

седника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мне-

ние.  

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 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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 его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

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.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участ-

ке. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся не-

посредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставле-

ны книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Форми-
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ровать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицин 

ская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отче-

ства. 

 

Средняя группа (от 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 (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 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 у детей на-

выки бережного 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. 

 

Старшая группа (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. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. По-

ощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 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 
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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). 

 

Подготовительная к школе группа (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.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

      Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 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). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

     Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
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 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, ак-

куратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на ме-

сто, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-

крытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, склады-

вать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать не-

порядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный 

труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: го-

товить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место иг-

рушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрос-

лым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
      Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, при-

вычку 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.  

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. При-

учать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания заня-

тий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание 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. При-

учать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки.  
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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 уча-

стии 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. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
       Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости 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. 

 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, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навы-

ки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 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 иг-

рушки, 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 растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 
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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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

      Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 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. 

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, действовать по предложен-

ному 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 



33 
 

 

 

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 города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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.  

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.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надоб-

ности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить до-

рогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и под-

ниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать пред-

меты в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и рас-

тительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и расте-

ниями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помеще-

нии и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общест-

венного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обществен-

ного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведе-

ния во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведе-

ния при пожаре.  

 

Старшая группа (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 живот- ному 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». Безо-

пасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятель-

ности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 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, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  
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Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного ми-

ра, 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 правила дорожного движения. Рас-

ширять 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 у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предме-

ты).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на ве-

лосипеде, 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», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание Воз-

раст 

Совместная дея-

тельность 

Режимный мо-

мент 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

 Сюжетно-

ролевые игры  

 Подвижные 

игры  

 Театрализо-

ванные игры  

 Дидактические 

игры  

2-7 лет  

 

Занятия,  

экскурсии, на-

блюдения, чтение 

художественной 

литературы, ви-

деоинформация, 

праздники, обу-

чающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактиче-

ские игры, досу-

говые игры с уча-

стием воспитате-

лей . 

В соответствии с 

режимом дня. 

 

Игры-

экспериментирова-

ние  

Сюжетные само-

деятельные игры (с 

собственными зна-

ниями детей на ос-

нове их опыта). 

Внеигровые фор-

мы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная 

деятельность;  

труд в природе;  

экспериментирова-

ние;  

конструирование;  
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бытовая деятель-

ность;  

наблюдение.  

2 . Приобщение к 

элементарным об-

щепринятым нор-

мам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми.  
 

2-5 лет  

 

Беседы, обуче-

ние, чтение худ. 

литературы,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры,  

игровая деятель-

ность  

(игры в парах, 

совместные  

игры с несколь-

кими партнерами, 

пальчиковые иг-

ры)  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего прие-

ма (беседы, по-

каз);  

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объ-

яснение, напо-

минание);  

Игровая дея-

тельность во 

 время прогулки 

(объяснение, на-

поминание)  

Игровая деятель-

ность, дидактиче-

ские игры, сюжетно 

ролевые игры, са-

мообслуживание  

 

5-7 лет  

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. лите-

ратуры, проблем-

ные ситуации, 

поисково –

творческие зада-

ния, экскурсии, 

праздники, про-

смотр видео-

фильмов,  

театрализованные 

постановки, ре-

шение задач  

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего прие-

ма; Культурно-

гигиенические 

процедуры (на-

поминание);  

Игровая дея-

тельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; те-

матические до-

суги.  

Игровая деятель-

ность  

(игры в парах, со-

вместные игры с 

несколькими парт-

нерами, хоровод-

ные игры, игры с 

правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-

ролевые игры, де-

журство, самооб-

служивание, под-

вижные, театрали-

зованные игры, 

продуктивная дея-

тельность 

3. Формирование  

семейной и граждан-

ской принадлежно-

сти  

 образ Я  

 семья  

 детский сад  

 родная страна  

2-5 лет  

 

Игровые упраж-

нения,  

познавательные 

беседы, дидакти-

ческие игры, 

праздники, музы-

кальные досуги, 

развлечения, чте-

ние  

рассказ  

экскурсия  

Прогулка  

Самостоятель-

ная деятель-

ность  

Тематические 

досуги  

Труд (в природе, 

дежурство)  

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры  

 

5-7 лет  

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематиче-

Тематические 

досуги  

Создание кол-

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-
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ские чтение, рас-

сказ,  

экскурсия  

 

лекций.  

Проектная дея-

тельность. Ис-

следовательская 

деятельность.  

печатные игры, 

продуктивная, 

деятельность, де-

журство  

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств  
 

5-7 лет  

 

познавательные 

беседы, развлече-

ния, моделирова-

ние, настольные 

игры, чтение, 

творческие зада-

ния, видеофиль-

мы  

Игра.  

Наблюдение.  

Упражнение.  

Рассматривание ил-

люстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность  

5. Формирование 

чувства принадлеж-

ности к мировому 

сообществу  
 

5-7 лет  

 

КВН, конструи-

рование, модели-

рование,  

чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание ил-

люстраций, продук-

тивная деятель-

ность, театрализа-

ция  

 

 

6. Формирование  

основ собственной 

безопасности  

 ребенок и дру-

гие люди  

 ребенок и при-

рода  

 ребенок дома  

 ребенок и ули-

ца  

2-7 лет  Беседы, обуче-

ние,  

Чтение  

Объяснение, на-

поминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогул-

ки  

Дидактические и 

настольно-

печатные игры;  

Сюжетно-

ролевые игры  

Минутка безо-

пасности  

Показ, объясне-

ние,  

бучение, напо-

минание  

Рассматривание  

иллюстраций. Ди-

дактическая игра.  

Продуктивная  

деятельность . 

Для самостоятель-

ной игровой дея-

тельности – размет-

ка дороги вокруг 

детского сада. 

Творческие зада-

ния.  

Рассматривание  

иллюстраций. Ди-

дактическая игра. 

Продуктивная  

деятельность.  

7.Развитие трудовой деятельности  
 

7.1. Самообслужива-

ние  
 

2-4 

года  

 

Напоминание,  

беседы, потеш-

ки.  

Разыгрывание 

игровых ситуа-

ций  

 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуа-

ций, побуж-

дающих детей к 

проявлению на-

выков самооб-

служивания  

Дидактическая иг-

ра. Просмотр  

видеофильмов. 

4-5 лет  

 

Упражнение, 

беседа, объяс-

нение, поруче-

ние  

Чтение и рас-

сматривание 

Показ, объясне-

ние,  

обучение, напо-

минание  

Создание ситуа-

ций побуждаю-

Рассказ, потешки. 

Напоминание.  

Просмотр видео-

фильмов.  

Дидактические иг-

ры. 
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книг познава-

тельного харак-

тера о труде 

взрослых, досуг  

щих детей к ока-

занию помощи 

сверстнику и 

взрослому.  
5-7 лет  

 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры.  

Поручения. Иг-

ровые ситуации. 

Досуг.  

Объяснение,  

обучение, напо-

минание.  

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Дидактические иг-

ры, рассматривание 

иллюстраций,  

сюжетно-ролевые 

игры.  

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд  
 

2-4 

года  

 

Обучение, на-

блюдение  

поручения, рас-

сматривание 

иллюстраций.  

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры,  

просмотр ви-

деофильмов.  

Обучение, по-

каз, объяснение,  

Наблюдение.  

Создание ситуа-

ций, побуж-

дающих детей к 

проявлению на-

выков самостоя-

тельных трудо-

вых действий. 

Продуктивная дея-

тельность,  

поручения,  

совместный труд 

детей. 

4-5 лет  

 

Обучение, по-

ручения,  

совместный 

труд, дидакти-

ческие игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры,  

просмотр ви-

деофильмов.  

Обучение, по-

каз, объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, побу-

ждающих детей 

к закреплению 

желания береж-

ного отношения 

к своему труду и 

труду других 

людей 

Творческие зада-

ния, дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд 

детей. 

5-7 лет  

 

Обучение,  

коллективный 

труд, поруче-

ния,  

дидактические 

игры, продук-

тивная деятель-

ность,  

экскурсии  

Обучение, по-

каз, объяснение.  

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,  

участие в ре-

монте атрибутов 

для игр детей и 

книг.  

Уборка постели 

после сна.  

Сервировка 

стол. 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

Творческие зада-

ния, дежурство,  

задания,  

поручения  
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материалы для 

занятий, убирать 

их.  

7.3. Труд в природе  
 

2-4 

года  

 

Обучение, со-

вместный труд 

детей и взрос-

лых, беседы, 

чтение художе-

ственной лите-

ратуры  

 

Показ, объясне-

ние, обучение 

наблюдение.  

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Создание ситуа-

ций, побуж-

дающих детей к 

проявлению за-

ботливого от-

ношения к при-

роде.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 
животными. 

Продуктивная дея-

тельность,  

тематические досу-

ги  

4-5 лет  

 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, ди-

дактическая иг-

ра.  

Просмотр ви-

деофильмов. 

Показ, объясне-

ние  

обучение напо-

минания  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

участие в совме-

стной работе со 

взрослым в ухо-

де за растениями 

и животными, 

уголка природы. 

Выращивание 

зелени для кор-

ма птиц в зим-

нее время.  

Подкормка 

птиц. 

Работа на огоро-

де и цветнике. 

Продуктивная  

деятельность,  

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, те-

матические досуги.  

5-7 лет  

 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, бесе-

ды, чтение ху-

дожественной 

Показ, объясне-

ние, обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

Продуктивная дея-

тельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досу-

ги  
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литературы, ди-

дактическая иг-

ра  

Просмотр ви-

деофильмов це-

левые прогулки  

развивающие 

игры.  

Трудовые пору-

чения, участие в 

совместной ра-

боте со взрос-

лым в уходе за 

растениями и 

животными, 

уголка природы. 

7.4. Ручной труд  
 

5-7 лет  

 

Совместная дея-

тельность детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность  

 

Показ, объясне-

ние, обучение, 

напоминание.  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения.  

Изготовление 

пособий для за-

нятий, само-

стоятельное 

планирование 

трудовой дея-

тельности.  

Работа с при-

родным мате-

риалом, бума-

гой, тканью.  

 

Продуктивная дея-

тельность  

 

7.5. Формирование 

первичных представ-

лений о труде взрос-

лых  
 

2-5 лет  

 

Наблюдение, 

целевые прогул-

ки , рассказыва-

ние, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

 

Дидактические 

игры.  

Сюжетно-

ролевые игры,  

чтение,  

закрепление. 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, ди-

дактические игры. 

Практическая дея-

тельность  

5-7 лет  

 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обу-

чение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людь-

ми интересных 

профессий,  

создание альбо-

мов,  

Дидактические иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры.  
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Программно – методическое обеспечение 

 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» с детьми 2-3 лет.; 

М.2009г. 

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» с детьми 3-4 лет ; 

М.2009г. 

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности» с детьми 4-5 лет.;   М. 

2009г. 

«Игры – занятия на прогулке» с детьми 2-4 лет  

«Трудовое воспитание в детском саду»Куцакова Л.В.  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2006 год. 

 «Безопасность» Н.А. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2002г. 

Учебно-методическое пособие «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» «Детство-Пресс» 2010г. 

Методические рекомендации для дошкольных учреждений «Основы 

здорового образа жизни» под ред. Н.П. Смирнова 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н. Ве-

ракса, для занятий с детьми 5-7 лет.  МОЗАИКА- СИНТЕЗ  Москва, 

2014г 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(возрастные группы). М. .; Мозаика – Синтез, 2014 

«Социально – нравственное воспитание дошкольников» (3-7 лет) Р.С. 

Буре, , МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва 2011г. 

«Этические беседы с детьми» 4-7 лет В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва 2008г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - М., Мозаика – 

Синтез, 2006  

Комплексные занятия по программе От рождения до школы под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(все возрастные 

группы)/авт.-сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2012 

Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду - М. 

Мозаика – Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – 

М. Мозаика – Синтез, 2006 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком?. – М.; Сфе-

ра,2008  

Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редак-

цией Р.С.Буре. – М. Просвещение, 1987 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., 

Мозаика – Синтез, 2006  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. М., Мозаика – Синтез, 2009 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. – М.; 

Скрипторий, 2004 

Наглядно-дидактические пособия  
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления роди-

тельского уголка в ДОУ. 
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Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечатель-

ностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 

 

2.2.«Познавательное развитие» 

Цель: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации. 

Задачи: 

-  формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

-  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира; 

-  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях на-

шего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многооб-

разии стран и народов мира. 

Направления: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Сенсорное развитие.  

Проектная деятельность.  

Дидактические игры.  

Приобщение к социокультурным ценностям: 

Ознакомление с окружающим социальным миром 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет.  

Величина.  

Форма.  

Ориентировка в пространстве.  

Ориентировка во времени.  

Ознакомление с миром природы 

Представления детей о природе. 

Сезонные изменения 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста: 

 Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий 

в познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с  
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 различными предметами, величинами. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоя-тельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окру-

жающей действительности. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математиче-

ских представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (руч-

ных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

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

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровожде-

ние перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-

разного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

 Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у до-

школьников основные ключевые компетенции, способность к исследователь-

скому типу мышления.  

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошколь-

ников 
 

 

 

 

 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам полу-

чать знания 

 

 

 

 

 

 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

 

 

 

 

Опыты 
 

 

 

 

 

Кратковременные и долгосрочные 
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Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

 

 

 

 

 

Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

растения  грибы  животные  человек  вода  почва  воздух  

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 

наблюдения  

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния предмета по отдельным признакам 

 восстановление картины целого по отдельным признакам 

рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2.Практические: 

игра  

 дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игры-

занятия) 

 подвижные 

 творческие 

труд в природе 

 индивидуальные поручения  

 коллективный труд  

элементарные опыты  

3.Словесные  

 рассказ 

 беседа 

 чтение 

 
Формирование элементарных математически представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
    Количество.  Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить раз-

личать  количество  предметов (один — много). 
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Величина. Привлекать  внимание  детей  к предметам  контрастных размеров  и их обозначе-

нию  в речи  (большой дом — маленький домик, большая  матрешка — маленькая матрешка,  

большие  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 ос-

воения 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные  предметы;  

различать  понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложе-

ния предметов  одной группы к предметам  другой;  учить  понимать  вопросы: «Поровну  

ли?»,  «Чего больше  (меньше)?»; отвечать  на  вопросы,  пользуясь   предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил  грибок. Кружков  больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько  грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами  предметов  путем  

добавления одного предмета  или  предметов к меньшей по количеству  группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

  Величина. Сравнивать  предметы  контрастных и одинаковых  размеров;  при  сравнении  

предметов  соизмерять один  предмет  с другим по заданному  признаку  величины  (длине, 

ширине,  высоте,  величине в целом), пользуясь  приемами  наложения и приложения; обо-

значать результат  сравнения словами  (длинный — короткий,  одинаковые  (равные) по дли-

не, широкий — узкий, одинаковые  (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые  

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые  (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  Развивать умение  ориентироваться в расположении частей  

своего  тела  и в соответствии с ними  различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу,  впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  Учить  ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить срав-

нивать части множества, определяя их равенство  или неравенство  на основе составления пар 

предметов  (не прибегая  к счету). Вводить  в речь детей выражения: «Здесь  много кружков, 

одни — красного  цвета, а другие — синего; красных  кружков  больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить  считать  до 5 (на основе  наглядности), пользуясь  правильными приемами  счета: на-

зывать  числительные по  порядку;  соотносить  каждое числительное только с одним предме-

том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предме-

тов, именуемые 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 количест-

венными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который  по  
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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 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчи-

кам 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 зай-

чиков  стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное  ко-

личество  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 отличают-

ся  по размерам,  по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать  умение сравнивать  два предмета  по величине  (длине, шири-

не,  высоте), а также  учить сравнивать  два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты  сравнения в речи, исполь-

зуя прилагательные (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 

зеленой, желтый шарфик  короче и уже синего). 

Устанавливать размерные  отношения  между 3–5 предметами  разной длины (ширины,  вы-

соты), толщины, располагать  их в определенной  последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, 

эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге,  квадрате,  тре-

угольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять особые признаки фигур  с помощью зри-

тельного и осязательно двигательного  анализаторов (наличие или  отсутствие  углов, устой-

чивость, подвижность 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 — 

маленький 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 направ-

ления от себя, двигаться  в заданном  направлении (вперед — назад,  направо — налево,   

вверх — вниз);  обозначать   словами положение  предметов по отношению  к себе (передо  

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с  пространственными  отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характер-

ных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Количество и счет. Учить  создавать  множества  (группы предметов) из разных  по качеству  

элементов  (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби-

вать  множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого  
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множества; сравнивать  разные части множества на основе счета и соотнесения элементов  

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества  или их равен-

ство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить  с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количе-

ству 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 задан- ному 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?», «Ко-

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество  в груп-

пах, 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 

налево,  слева направо,  с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной дли-

ны (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 — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех осталь-

ных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно раз-

делить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что це-

лый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямо-

угольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, кар-

тина, одеяла, крышки сто- лов — 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 (спе-

реди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направле 
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нии, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит 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 со-

ставляют 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-

личаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдель-

ных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или со-

единения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. За-

креплять 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 предыду-

щее 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 преде-

лах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при ре-

шении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

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 соотноше-

ние целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, шири-

ну, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(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  
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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 много-

угольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

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

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их харак-

терных 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, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изобра-

жения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (ввер-

ху, 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 пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа нале-

во, 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 текуче-

сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «поз-

же», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соот-

ветствии 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 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
    Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными спо-

собами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознатель-

ность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помо-

гать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движе-

ния рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить 

их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт де-

тей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, груп-

пировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсор-

ных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие вни-

мания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холод 
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ный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючка 

ми, молниями, шнуровкой и т. д.)  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам ис-

следования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных сис-

тем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспери-

ментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятель-

ности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образ-

ные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свой-

ствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группи-

ровать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и ма-

ленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся пра-

вила.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с обобщен-

ными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных сис-

тем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение 

получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 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.  
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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, мате-

риал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской дея-

тельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их пре-

зентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У 

кого колечко?»).  

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обоб-

щенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сен-

сорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи 

и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познава-

тельных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий эксперимен-

тального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информа-

цию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в со-

ответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собст-

венной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познава-

тельно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и от-

ношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить раз-

личать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенно-

сти расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в ка-

честве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать дви-

жения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-

кусы, 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 инди-

видуальный 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 подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности  
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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 игрушками (народными, электрон-

ными, 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.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержа-

ние обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соот-

ветствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соот-

ветствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответ-

ствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно со-

ставлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спо-

собности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные де-

тали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и 

др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строе-

нию, 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 анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (ло-

то, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль веду-

щего.  
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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 качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  
 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
    Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы ис-

пользования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Уп-

ражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое на-

звание (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький ку-

бик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.)  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
       Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, разме-

ры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутст-

вие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (де-

рево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группиро-

вать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек созда-

ет предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, по-

суда, игрушки и т. д.).  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, ри-

совании, 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 ко-

торых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготов-

ления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из рези-

ны и т. п.). 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта  
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на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Старшая группа (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.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из кото-

рого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и темпе-

ратуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифициро-

вать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
     Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Формиро-

вать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, ро-

боты, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побу-

ждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыль-

ев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качест-

вах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, ме-

талл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-

жение, сравнение по количеству и т. д.).  
 

Ознакомление с социальным миром 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Напоминать детям название поселка, в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые тру-

довые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успеш-

но выполнить трудовые действия.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название поселка, в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на лично-

стные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества челове 
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ка, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название поселка в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в вы-

ходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Средняя группа (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, врачи т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действи-

ях, 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 (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).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу-

тами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных вре-

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картина-

ми, 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, 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, много-

национальная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица на-

шей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  
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Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из чис-

ла близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Продолжать знакомить с библиотеками. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учи-

телями 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 познако-

миться 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 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям цело-

стный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общест-

ва, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. По-

ощрять 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 Федера-

ция (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказы-

вать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с про-

изведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и про-

дуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как дости-

жении человечества.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики сни 
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мают 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 

государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам). 
 

Ознакомление с миром природы 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (ябло-

ко, 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.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
     Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугай-

чиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травя-

нистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух.  

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми из-

менениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка  

 

 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения.  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить раз-

личать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и назы-

вать их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрач-

ные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украше-

нии снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели пти-

цы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

Средняя группа (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 ко-

ровка).  

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, хлорофи-

тум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.  

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

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.  
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Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, на-

зывать их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, поя-

вились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 

представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить на-

блюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детеныши.  

 

Старшая группа (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 тра-

вянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовят-

ся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

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 харак-

теристиках.  

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 литерату-

ры, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —  
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растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, чере-

пахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, 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, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь лю-

дей, 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, лисич-

ки и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
     Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подо-

рожник, 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 приспособле-

ния 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 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж от-

пугивает врагов шипением и т. п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

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

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земле-

дельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если ис-

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

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окру-

жающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека.  

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить заме-

чать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; лис-

топад; иней на почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления по-

делок.  

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 ря-

бине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влаж-

ного, 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 све-

тит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начина-

ется ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылета-

ют бабочки-крапивницы; появляются муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в за-

висимости от того, где он находится — в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черен-

кования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если вес-

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длин-

ные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благо- приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол- го — 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. 

Формы работы с детьми образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

 
Содержание Воз-

раст 

Совместная дея-

тельность 

Режимные  моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирован

ие элементар-

ных матема-

тических пред-

2-5 лет  

 

Интегрированная 

деятельность.  

Упражнения . 

Игры (дидактиче-

Игровые упражне-

ния.  

Напоминание.  

Объяснение. 

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные).  
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ставлений  
 количество и 

счет  

 величина  

форма  

ориентировка в 

пространстве  

ориентировка 

во времени  

ские, подвижные).  

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Чтение.  

Досуг. 

Рассматривание. 

Наблюдение.  

5-7 лет  

 

Интегрированные 

занятия. 

Проблемно-

поисковые ситуа-

ции.  

Упражнения.  

Игры (дидактиче-

ские, подвижные).  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Досуг. 

 КВН. 

 Чтение.  

Игровые упражне-

ния. 

Объяснение.  

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные).  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование  
 

2-5 лет  

 

Игровые занятия с 

 использованием по-

лифункционального 

игрового оборудо-

вания.  

Игровые упражне-

ния.  

Игры (дидактиче-

ские, подвижные).  

Показ.  

Игры – эксперимен-

тирования.  

Простейшие опыты.  

Игровые упражне-

ния.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Обследование.  

Наблюдение.  

Наблюдение на про-

гулке.  

Развивающие игры.  

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные).  

Игры-

экспериментирова-

ния. 

Игры с использова-

нием дидактических 

материалов.  

  

5-7 лет  

 

Интегрированные 

занятия.  

Экспериментирова-

ние.  

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

игрового оборудо-

вания.  

Игровые упражне-

ния.  

Игры (дидактиче-

ские, подвижные).  

Показ.  

Тематическая про-

гулка.  

КВН. 

Игровые упражне-

ния.  

Напоминание.  

Объяснение.  

Обследование.  

Наблюдение.  

Наблюдение на про-

гулке.  

Игры эксперименти-

рования.  

Развивающие игры.  

Проблемные ситуа-

ции.  

Игры (дидактиче-

ские, развивающие, 

подвижные) . 

Игры-

экспериментирова-

ния. 

 Игры с использова-

нием дидактических 

материалов.  

Наблюдение.  

  

3.Формирован

ие целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  
 

2-5 лет  

 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Наблюдение.  

Целевые прогулки.  

Сюжетно-ролевая 

игра . 

Игровые обучающие 

ситуации.  

Рассматривание. 

Наблюдение.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Игры с правилами.  

Рассматривание.  
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Игра-

экспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Экскурсии.  

Ситуативный разго-

вор.  

Рассказ.  

Беседы.  

Экологические, до-

суги, праздники, 

развлечения.  

Труд в уголке при-

роды.  

Экспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Экскурсии.  

Рассказ.  

Беседа . 

Наблюдение.  

Игра-

экспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

5-7 лет  

 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Наблюдение.  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов.  

Труд в уголке при-

роды, огороде, цвет-

нике.  

Целевые прогулки.  

Экологические ак-

ции.  

Экспериментирова-

ние, опыты.  

Моделирование.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игровые обучающие 

ситуации.  

Наблюдение.  

Труд в уголке при-

роды, огороде, цвет-

нике.  

Подкормка птиц.  

Выращивание рас-

тений.  

Экспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Беседа.  

Рассказ.  

Создание коллек-

ций.  

Проектная деятель-

ность.  

Проблемные ситуа-

ции.  

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игры с правилами.  

Рассматривание.  

Наблюдение.  

Экспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  

Развивающие игры.  

Моделирование.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность.  

Деятельность в 

уголке природы.  

 

Программно – методическое обеспечение. 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

 

Познавательное 

развитие 

«Проектная деятельность дошкольников» с детьми 5-7 лет; Н.Е. Веракса и 

А.Н. Веракса ; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014 г. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», (3-7 

лет) Л.Ю. Павлова Москва 2008г. 

«Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» О.А. Шиян. МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2012 г. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку» 

Учебно-методическое пособие «Математика в детском саду» с детьми5-6 

лет; 6-7 лет; В.П. Новикова Москва 2005 год. 
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Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир.- М., Мозаика-Синтез, 2005 

Дыбина О.Б. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов.- 

М.,1999 год 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М., Мозаика – Синтез, 

2010 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М., Мозаика – Синтез, 2010 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М., Мозаика – Синтез, 2011 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготови-

тельной к школе группе  детского сада. Конспекты занятий.- М., Мозаика – 

Синтез, 2011  

Комплексные занятия по программе От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(все возрастные груп-

пы)/авт.-сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2012 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений (раннего возраста, младшая, средняя, старшая). 

- М., Мозаика-Синтез, 2007   

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду.- М., Мозаи-

ка-Синтез, 2008 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду - М.,Мозаика 

– Синтез, 2010 

«Юный эколог» для работы с детьми 2-4 лет, 5-6 лет. 6-7 лет; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 2010 г. 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арк-

тика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

сред ней полосы»; «Космос»; «Посуда»; и др. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии» 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте» и 

др. 

 

 

2.3. «Речевое развитие» 

Цель: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

 - обогащение активного словаря; 

-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

-  развитие речевого творчества; 

-  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Направления: 

 Развитие речи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи. 

Практическое освоение нормами речи. 

 Художественная литература: 

Воспитание интереса и любви к чтению. 

Развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения. 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в приро-

де, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри-

вание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

    игры.  

Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  

2) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

3) Художественная литература.  

4) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

5) Организованная образовательная деятельность по другим разделам програм-

мы. 

 
Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных момен-

тах 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

индивидуальные 

подгрупповые 

 

Игры с предметами Ситуация общения Сюжетно-ролевая Речевые игры 
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и сюжетными игруш-

ками 

Игровая ситуация 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, 

колыбельные) 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Чтение, слушание, 

рассматривание ил-

люстраций 

Беседа после чтения 

Разучивание стихо-

творений 

Коммуникативные 

тренинги 

Речевые задания и 

упражнение 

Сценарии активизи-

рующего обучения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Театрализованная 

игра, игра-

драматизация, показ 

настольного театра, 

работа с фланелегра-

фом 

Режиссерская игра 

Имитативные уп-

ражнения, пластиче-

ские этюды 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Проектная деятель-

ность 

Экскурсии 

Работа по формиро-

ванию умений со-

ставлять  описатель-

ный рассказ об иг-

рушке (предмете) с 

опорой на речевые 

схемы (модели); 

пересказывать: 

 с опорой на во-

просы воспитателя; 

 по серии сюжет-

ных картинок; 

в процессе режимных 

моментов 

Речевое стимули-

рование (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 

Пример использо-

вания образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого, тренинги 

(действия по речево-

му образцу взросло-

го) 

Освоение формул 

речевого этикета 

Игры со словесным 

сопровождением (хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры)  

Игры-

драматизации 

Беседа, в том силе 

эвристическая 

Ситуативный раз-

говор 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Наблюдения за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Чтение, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание сти-

хов, потешек, скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Сочинение загадок 

Выставка в книж-

ном уголке 

Тематические до-

суги, праздники и 

развлечения 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

игра 

Театрализованная 

игра 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(настольный, театр 

теней, театр на бан-

ках, на ложках и т.п.) 

Игра-

импровизация по мо-

тивам сказок 

Игровое общение, 

игры в парах и со-

вместные игры  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Словотворчество 

Совместная про-

дуктивная и игровая 

деятельность детей  

Подвижнай игра с 

речевым сопровож-

дением или пением 

(хороводные и др.) 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 

Игры-

драматизации 

Беседы, рассказы 

Разучивание сти-

хотворений, загадок, 

скороговорок, чисто-

говорок 

Пример использо-

вания образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого 

Чтение, слушание, 

рассматривание ил-

люстраций 

Совместные се-

мейные проекты 

Посещение теат-

ров, музеев, выста-

вок 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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 по картине; 

 литературное 

произведение (кол-

лективное рассказы-

вание); 

 

Экскурсия 

Презентация ре-

зультатов проектной 

деятельности 

Разновозрастное 

общение 

 
  

Развитие речи. 

  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
   Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку 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 (на-

пример, о повадках и хитростях домашних 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, про-

тивоположные 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).  

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 гла-

голами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
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Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька- мурысонька, 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослы-

ми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Прохо-

дите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли на-

ши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и на-

лаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рука-

ва, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрук-

ты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и рече-

вое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп ре-

чи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с су-

ществительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единст-

венного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овла-

дения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
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Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подле-

жащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, об-

стоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и уви-

дим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; на-

блюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно от-

вечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, собы-

тиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие осо-

бенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение.  

Способствовать развитию любознательности.  

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно пора-

довать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 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 произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат.  

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 использовать предлоги в речи; образовывать форму множественно-

го числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа суще-

ствительных (вилок, яблок, туфель).  
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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.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания из-

делия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, вы-

полненных 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 впечат-

лениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого челове-

ка, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, до-

казывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предме-

ты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предме-

тов; 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 (сла-

бый — сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложени-

ях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существи-

тельными (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, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (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.  
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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 не- большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, состав-

лять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предло-

женную воспитателем.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 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 на-

стольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понят-

но для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и собы-

тиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значе-

нием и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

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, нахо-

дить 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, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степе-

ни.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые сред-

ства 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.  
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Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, дра-

матизировать 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 грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и пред-

логов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2  до 3 лет)  
      Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы 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. 

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?». 

 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспро-

изведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из на-

родных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации.  

 

Средняя группа (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.  
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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.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и за-

интересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, за-

поминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллю-

страции. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; приви-

вать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность пове-

дения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литера-

турной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание Воз-

раст 

Совместная деятельность Режимные момен-

ты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

2 -5 

лет,  

 

- Эмоционально-

практическое взаимодей-

ствие (игры с предметами 

и сюжетными игрушка-

ми).  

- Обучающие игры с ис-

- Речевое стимули-

рование  

(повторение, объ-

яснение, обсужде-

ние, побуждение, 

уточнение напоми-

- Содержательное 

игровое взаимодей-

ствие детей (совме-

стные игры с ис-

пользованием 

предметов и игру-
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пользованием предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном угол-

ке.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций.  

- Сценарии активизирую-

щего общения.  

- Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение).  

- Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, паль-

чиковые игры. 

нание). 

- Беседа с опорой 

на зрительное вос-

приятие и без опо-

ры на него.  

- Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры.  

- Тематические до-

суги.  

шек).  

- Совместная пред-

метная и продук-

тивная деятель-

ность детей  

(коллективный мо-

нолог).  

- Игра-

драматизация с ис-

пользованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.).  

- Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный мо-

нолог).  

5-7 

лет,  

- Сценарии активизирую-

щего общения.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.)  

- Коммуникативные тре-

нинги.  

- Совместная продуктив-

ная деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность  

- Поддержание со-

циального контакта  

(фактическая бесе-

да, эвристическая 

беседа).  

- Образцы комму-

никативных  

кодов взрослого.  

- Коммуникатив-

ные тренинги.  

- Тематические до-

суги.  

- Гимнастики  

(мимическая, лого-

ритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровиза-

ция по мотивам 

сказок.  

- Театрализованные 

игры.  

- Игры с правила-

ми.  

- Игры парами (на-

стольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная дея-

тельность детей  

2.Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи  

 

2 -5 

лет  

 

- Артикуляционная гим-

настика.  

- Дид. Игры, настольно-

печатные игры.  

- Продуктивная деятель-

ность.  

- Разучивание стихотворе-

ний, пересказ.  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок.  

- обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

-Называние, повто-

рение, слушание.  

- Речевые дидакти-

ческие игры.  

- Наблюдения.  

- Работа в книжном 

уголке. Чтение, бе-

седа.  

- Разучивание сти-

хов.  

Совместная  

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей.  

Словотворчество. 
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нок, по картине.  

5-7 

лет  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с 

природным материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и уп-

ражнения  

- Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок.  

- Артикуляционная гим-

настика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу ли-

тературного произведения  

- Речевые дид. Иг-

ры.  

       - Чтение   

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание сти-

хов  

- Игра-

драматизация.  

- Совместная  

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность.  

3.Практичес

кое овладе-

ние нормами 

речи (рече-

вой этикет  

 

2 -5 

лет  

 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги  

-Образцы комму-

никации  взросло-

го.  

- Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное).  

Совместная  

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей.  

5-7 

лет,  

 

- Интегрированные ООД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной 

литературы  

- Моделирование и обыг-

рывание проблемных си-

туаций  

- Образцы комму-

никативных кодов 

взрослого.  

- Использование в 

повседневной жиз-

ни формул речево-

го этикета.  

- Беседы  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность  

- Совместная  

продуктивная и иг-

ровая деятельность 

детей.  

- Сюжетно- роле-

вые игры. 

4.Формирова

ние интереса 

и потребно-

сти в чтении  

 

2-5 

лет  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, про-

гулка, прием пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Дид. игры  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Дид. игры  

Настольно-

печатные игры  

Игры-

драматизации  

Игры  

Дид. игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная дея-

тельность  

Настольно-

печатные игры. Бе-

седы.  

5-7 

лет  

 

Чтение художественной и 

познавательной литерату-

ры  

Творческие задания Пере-

сказ  

Литературные праздники  

Досуги  

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театраль-

ном уголке  

Досуги  

кукольные спек-

такли  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная дея-

тельность  

игры  
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Презентации проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  

Чтение литературы, под-

бор загадок, пословиц, по-

говорок  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические до-

суги  

Самостоятельная 

детская деятель-

ность Драматиза-

ция  

Праздники  

Литературные вик-

торины  

 
Программно – методическое обеспечение 

 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

Речевое разви-

тие 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе дет-

ского сада», М., Мозаика – Синтез, 2011. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе дет-

ского сада», М., Мозаика – Синтез, 2011. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада», 

М., Мозаика – Синтез,2009. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада», 

М., Мозаика – Синтез,2010. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада», М., Мозаика – Синтез,2014. 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». – М. 

Мозаика – Синтез, 2010 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М., Мозаика – Синтез.2006 

Комплексные занятия по программе От рождения до школы под редак-

цией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(все возрастные 

группы)/авт.-сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2012 

Книги для чтения: 

«Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия, 2-4 года /  Со-

ставила В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.2005 

Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия, 4-5 лет/  Состави-

ла В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.2005 

Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия, 5-7 лет/  Состави-

ла В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.2005 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Мно-

гозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение».  

Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Гербова В.В.  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок».  
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2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления: 

  Приобщение к искусству: 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства. 
 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

        Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-

ние 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
        Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать воз-

никновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средст-

вами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подво-

дить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выраже-

ние эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и де-

коративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооруже-

ние (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкаль-

ной, конструктивной деятельности.  
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бы-

вают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъ-

ездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в ко-

торых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятель-

ное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сход-

ных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хорово-

ды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произ-

ведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотно-

сить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (ли-

тература, 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. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художни-

ков-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к понима-

нию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их харак-

терные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
          Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
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Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному ис-

кусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив-

но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером вол-

ке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства вырази-

тельности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового на-

значения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности дета-

лей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по пери-

метру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем ми-

ре: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-

тергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных соору-

жений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (худож-

ник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архи-

тектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать ху-

дожественные образы в разных видах деятельности.  

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 профес-

сиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведе-

ниям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

 

  



80 
 

 

 

Изобразительная деятельность: 

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной дея-

тельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объек-

тов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художест-

венно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах дет-

ской деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

6. Создание условий для увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного ху-

дожественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учрежде-

ния. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овла-

дения даром сопереживания; 

 - метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости на пре-

красное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на фор-

мирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной  художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом,  сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изоб-

разительной деятельности и художественному труду для всех возрастных групп 

детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изо 
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бразительная деятельность в детском саду»: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации, включающий примерное планирование занятий по 

рисованию, лепке и аппликации на учебный год и конкретные разработки заня-

тий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а 

также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

       Только такой подход может обеспечить развитие индивидуальности ребёнка, 

учесть образовательные запросы семьи, уровень и направленность работы 

МКДОУ, а также способствовать развитию инициативы и творчества педагогов. 

Воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и собственного, лич-

ного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных спо 

собов решения педагогических задач, а также конкретных условий воспитания и 

развития детей. 
       
  Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Задачи художественно-творческого развития детей  
-Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых предметов 

для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульпту-

ры малых форм (мелкой пластики). 

-Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богород-

ской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки ху-

дожественных образов. 

-Проводить эстетизированные развлечения (с красивой юлой, мячом, цветными лентами, воз-

душными шарами разной формы и расцветки). 

-Учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающе-

го мира и их изображениями в рисунке, лепке,  на картинках в детских книжках; 

-Организовывать наблюдения  в природе и ближайшем окружении для обогащения  представ-

лений детей о внешнем виде хорошо знакомых объектов, а также для уточнения зрительных 

впечатлений ( «Листочки летят и падают на землю», «Облака плывут по небу», «Дождик капа-

ет- кап-кап-кап», «Воробышек прыгает по лужам – прыг-прыг-прыг»). 

-Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.) 

-Показывать детям в игровой форме процесс создания образов – организовывать наблюдение 

за художественной деятельностью воспитателя. 

-Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные, 

яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов. 

-Вызывать интерес у детей к сотворчеству с воспитателей и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Дождик капает из тучки», «Праздничная елочка», «Снеговики 

играют в снежки», «Солнышко ярко светит», «Одуванчики цветут на лугу», «Жуки спрятались 

под листочками» и т.д. 

-Создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения детьми эле-

ментарных приемов изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, динамика). 

-Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания между 

собой. 

-Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей (рисование и 

раскрашивание в книжках-раскрасках в альбомах, для художественного творчества, творче-

ские занятия с наклейками, рассматривание картинок в книжках - потешках и книжках - иг-

рушках). 
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-Консультировать родителей по вопросам развития у детей способностей к изобразительной 

деятельности. 

В разных видах изобразительной деятельности воспитатель решает конкретные задачи, обу-

словленные возрастными особенностями детей 2-3 лет. 

В лепке – показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

или сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша),познакомить их со свойствами (пла-

стичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличает от рассыпчатого песка и манки), воз-

можностями своего воздействия на материал и на этой основе учить детей; 

- опытным путём и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические материалы (месить, 

прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, 

сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым 

концом карандаша и т.д.);  

- видеть  основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки, 

сравнивать похожие по форме предметы (апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и кисточ-

ка, бублик и колечко от пирамидки); 

-синхронизировать работу обеих рук; координировать работу обеих рук и глаз; 

-создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр(колбаска) прямыми движениями ладо-

ней; раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладоней – и слегка видоизменить их - 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр в пластину), создавая при 

этом выразительные образы (мячики, яблоки, печенье пряники, конфеты ит.д.) 

В рисовании – развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явле-

ниях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это плоскостное изо-

бражение объёмных предметов, и на этой основе учить детей: 

-видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или фломастером, и понимать, что это об-

раз реального предмета; 

-правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» на бумаге; 

-знать назначение красок и кисти, понимать,  это взаимосвязанные предметы, знать особенно-

сти («правила») пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, 

вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в стаканчик или на подставку, 

не оставлять в банке с водой; не пачкать краски; 

-видеть границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске и контуры силуэтного рисунка; 

рисовать и раскрашивать в пределах этих границ; 

-отображать свои представления и впечатления  об окружающем мире доступными графиче-

скими и живописными средствами; 

- рисовать карандашами и фломастерами- проводить линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы; 

-сопровождать движения карандаша (кисти) словами (например «Дождик чаще – кап-кап-

кап!»,  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Задачи художественно-эстетического развития детей  
- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богород-

ской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки ху-

дожественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для созда-

ния у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изо-

бражениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». - 

- Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  
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- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представле-

ний детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зри-

тельных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пу-

шистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывает-

ся», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).  

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- выразитель-

ных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не 

должно опережать формирование умения воспринимать художественный объект нерасчле-

нённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов).  

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности 

(цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразитель-

ных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

- Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. Адекватно 

применять полученные представления в конкретных творческих ситуациях. 

- Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций. 

- Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетание между 

собой. 

В разных видах изобразительной деятельности воспитатель решает конкретные задачи, обу-

словленные возрастными особенностями детей 3-4 лет. 

В лепке - показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое и 

сдобное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), познакомить со свойст-

вами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого песка или су-

хой манки), возможностями своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

- видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки; 

- синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук; соизмерять нажим 

ладоней на комок глины; 

- создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их - преобразовывать в иные 

формы, создавая при этом выразительные образы; 

- учить лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не прижимая, а тщательно 

примазывая их к друг к другу; защипывать край формы; вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей; 

- создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и взаимное размещение 

частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали. 

В рисовании развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлени-

ях окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой ос-

нове учить детей:  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графиче-

скими и живописными средствами;  

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы;  

- продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккурат-

но смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;  

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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В аппликации - знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавая усло-

вия для экспериментального освоения ее свойств и способов своего воздействия на бумагу и 

на этой основе учить детей:  

- создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы; 

- раскрывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при этом 

выразительные образы; 

- знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного вида 

деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку сложно рас-

крыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей ма-

ленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлека-

ясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой работы де-

тей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами художественной деятельности 

(словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет естест-

венный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды изобрази-

тельной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с худо-

жественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) 

и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной выразительности. До-

школьники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для 

рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные материа-

лы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности бумаги, красок, пасте-

ли, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

Задачи художественно-эстетического развития детей.  

- Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству (дымковская,    фи-

лимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-майданская матрёшка), знако-

мить с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книж-

ная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

- Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное разви-

тие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, ме-

бель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет 

коллективной работы. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показы-

вать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с 

разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мыс-

ли; поддерживать личностное творческое начало. 

- Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на 

листе бумаги. 

- Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изо-

бражать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, )     (например, 

сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 
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-  Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура» и пр.; 

- Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого). 

- Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную деятельность ре-

бенка. 

- Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к резуль-

татам его творческой деятельности. 

-  Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

- В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые контрасты; 

предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку 

размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с худо-

жественными материалами , изобразительными техниками. 

В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюже-

ты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать вос 

принимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить коор-

динировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом простран-

стве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узо-

ров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

В лепке - заинтересовать детей лепкой объемных фигурок и простых композиций из пластилина, 

соленого теста, снега; показать взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; обу-

чать приемам зрительного и тактильного обследования формы; показать способы соединения час-

тей; поощрять стремление к более точному изображению (моделировать форму кончиками паль-

чиков, сглаживать места их соединения); учить расписывать вылепленные из глины игрушки. 

В аппликациях - поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно вырезанных 

или иным способом подготовленных форм в предметной, сюжетной или декоративной апплика-

ции; учить пользоваться ножницами; составлять аппликации из природного материала и кусочков 

ткани. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Задачи художественно-эстетического развития детей  

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными изо-

бразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эс-

тетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внут-

реннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих 

детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс взаи-

мосвязанных задач. 

 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений,   

формирования   эстетических чувств и оценок. 

- Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном 

и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооруже-

ния, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, иг-

рушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, 

узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

- Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, 

мысли; поддерживать личностное творческое начало. 
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- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в 

семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в 

их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок 

и мультфильмов). 

- Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

- Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представле-

ний, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллю-

страций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-

красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: продол-

жать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаим-

ное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка под 

крадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное по-

ложение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между 

объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

- Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, 

по собственной инициативе объединять разные способы изображения  

- Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользу-

ются мастера. 

В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы по-

лучать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в 

разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти 

или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков; познакомить с приемами рисо-

вания простым карандашом, пастелью, цветными мелками, углем сангиной. 

В лепке - учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь пластической формой 

и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику - продолжать освоение рель-

ефной лепки, скульптурного способа и лепки из целого куска путем вытягивания и моделиро-

вания частей; показать способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, пред-

лагать на выбор приемы декорирования лепного образа. 

В аппликации - показывать новые способы создания образов: симметричное вырезание из 

сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или парных предметов, силуэтное 

вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для изображения нессиметричных 

предметов; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорез-

ной декор для изображения ажурных изделий; в коллективной работе создавать орнаментные 

аппликации. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Задачи художественно-творческого развития детей  
- Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народ-

ное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

- Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и 

по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства  
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они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих произ-

ведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение. 

- Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; пока-

зывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и творческих поис-

ках художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами передает-

ся настроение людей и состояние природы. 

- Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной деятельности де-

тей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общест-

венных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. косми-

ческие, весёлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к изображению человека 

(портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных про-

фессий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в дви-

жении; учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством изо-

бражения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собствен-

ную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов (Конь-

ка-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования об-

разов реальных. 

- Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, а 

также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

- Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей работы; пе-

редавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; переда-

вать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

- Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: продолжать 

учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; пе-

редавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запро-

кинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержа-

ния. 

- Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, 

величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты 

на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы под-

нимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изме-

няя их размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, окру-

жающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

- Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорци-

ям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом присущих 

им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные 

движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в кол-

лективной композиции). 

- Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с ху-

дожественными материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного  
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образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - 

гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

В лепке - побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сю-

жетные композиции, самостоятельно выбирать тему, материал, способы лепки, приемы деко-

рирования образа. 

В аппликации - инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания вы-

разительного образа; совершенствовать содержание и технику прорезного декора, познако-

мить с ленточным способом вырезания для получения многофигурных симметричных изо-

бражений; показать способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по диагонали; по-

знакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного материала. 

 

Программно – методическое обеспечение. 

 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (изо-

бразительная 

деятельность) 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. М., Мозаика – Синтез, 2009  

Комарова Т.Г. Детское художественное творчество», М., Мозаика – Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания»  

М., Мозаика – Синтез, 2009. 

Наглядно-дидактические пособия 

Тематические плакаты для обогащения восприятия детей: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг» и т.д. 

Дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции. 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая рос-

пись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»;«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дым-

ковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инстру-

менты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия альбомов для детского художественного творчества: («Дымковская иг-

рушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию. 

Воспитания умения работать коллективно. 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала; 

 Из природного материала; 

 Из бумаги; 

 Из деталей конструктора; 

 Из крупногабаритных модулей; 
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Вторая группа раннего возраста (от 2до 3 лет)  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать жела-

ние строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам по-

строек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (ку-

бики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), исполь 

зовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся построй-

ке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырех-

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие ви-

ды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устой-

чивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относитель-

но друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), при 
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клеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу 

— спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной ве-

личины и другие предметы.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа на-

ходить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и то-

го же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

  

Подготовительная к школе группа (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 функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соот-

ветствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конст-

рукции 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 целе-

сообразнее 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 пластмассо-

выми 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 инст-

рукции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 

и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
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Программно – методическое обеспечение. 

 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

Художественно – 

эстетическое 

развитие (конст-

руктивно - мо-

дельная деятель-

ность) 

Комплексные занятия по программе От рождения до школы под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(все возрас-

тные группы)/авт.-сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2012 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду Посо-

бие для воспитателей. М. Просвещение, 1989 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). Конспекты занятий. М. Просвещение, 

2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в средней группе детского сада. - М.;Мозаика – Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в старшей группе детского сада. - М.;Мозаика – Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного мате-

риала Система работы в  подготовительной к школе группе детского 

сада». - М.;Мозаика – Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. М., 2007 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим Ручной труд: Пособие для педаго-

гов и родителей. – М.,2007. 

Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике»; 

М.,2009 

Сержантова Т.Б. «Оригами», М.2006 

 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие музыкальных способностей. 

 Развитие детского музыкального творчества. 

   Парциальная программа «Ладушки», созданная И.М. Каплуновой и И.А. Ново-

скольцевой показалась нам очень интересной для музыкального воспитания де-

тей. Программа «Ладушки» дает возможность сделать образовательный процесс 

более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется круго-

зор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется ус-

тойчивый интерес к музыкальным занятиям. Программа «Ладушки» помогает 

превратить каждое занятие в маленький праздник.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различ-

ных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, ин-

струментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи программы «Ладушки»: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
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- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музы-

кальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы: 

-  Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пе-

нию), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

-   Целостный подход в решении педагогических задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование;  претворение полученных впечатлений в само-

стоятельной игровой деятельности; приобщение к народной культуре (слушание 

и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хоро-

водов). 

-  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных за-

дач по всем разделам музыкального воспитания.  

-  Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем по-

сильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в ка-

кой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку 

или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое на-

строение, чувства, эмоции. 

-  Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доб-

рожелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы 

о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкаль-

ный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вме-

сте рассуждаем, вместе играем. 

- Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности де-

тей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчест-

ве. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

 



93 
 

 

 

- Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

Содержание программы 

      Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один ве-

чер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер 

досуга – во второй половине дня. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музы-

кальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Му-

зыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности де-

тей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Разделы музыкального занятия во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 

лет): 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма.  

 Пальчиковые игры.  

 Слушание музыки.  

 Подпевание.                     

 Пляски, игры 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое   построе-

ние: 

 

1. Приветствие. 

2. Музыкально-ритмические движения. 

3. Развитие чувства ритма, музицирование. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Слушание музыки. 

6. Распевание, пение. 

7. Пляски, игры, хороводы. 

        Программа включает в себя разработку музыкальных занятий на каждый 

месяц, а также поурочные конспекты для всех возрастных групп. Наличие выпи-

санного музыкального материала и аудиозаписей устраняет проблему поиска 

нотного и аудиоматериала. Разработка занятий сделана с учетом физических и 

психических возможностей детей. Также авторы приводят параметры для диаг-

ностирования детей по программе «Ладушки». 

Авторы разработали конспекты  и нотный материал, более того сделаны аудио-

записи всего нотного материала, что дает возможность музыкальному руководи-

телю танцевать с детьми, чередуя «живое» исполнение на фортепиано с прослу-

шиванием записи. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспи-

тания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для 

этого проводится диагностика. Она осуществляется в процессе музыкальных 

занятий, во время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя 
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фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слу-

шанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики про-

водить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных для детей ус-

ловиях – на музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» диагности-

ка проводится по четырем основным параметрам: 

1.  Движение. 

2.  Чувство ритма. 

3.  Слушание музыки. 

4.  Пение. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста. 

Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

 
Программно – методическое обеспечение 

 
Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и мето-

дические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М., Мозаика – Син-

тез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники. Программа и методиче-

ские рекомендации для работы с детьми 2-7 лет.– М., Мозаика – Синтез, 

2008.  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в д/саду. Программа 

и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет.– М., Мозаика – 

Синтез, 2008. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки: Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста. СПб: Невская Нота, 2010. 64с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки: Планирование и репертуар музыкаль-

ных занятий с аудиоприложением. 2 CD-ROM. СПб: Невская Нота, 2010. 177 с. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа: Кон-

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 CD-ROM. СПб: Компози-

тор, 2007.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа: Кон-

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 2 CD-ROM. СПб: Компози-

тор, 2007.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа: Кон-

спекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 CD-ROM. СПб: Компози-

тор, 2007.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа: Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 3 CD-ROM. 

СПб: Композитор, 2007.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа: Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» с ау-

диоприложением. 2 CD-ROM. СПб: Композитор, 2007.  

 

Вся работа по музыкальному воспитанию  проводится в тесной связи с изобрази-

тельной, театрализованной деятельностью и развитием речи. 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отношения к народной 

культуре  –  основе самосохранения народа.  
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Воспитать новое поколение с твердыми нравственными устоями возможно, если 

с детства заложить фундамент доброты, любви, милосердия в процессе освоения 

ценностей традиционно отечественной культуры. Культурное наследие своего 

народа – огромное богатство, которым ребенку необходимо научиться распоря-

жаться, чтобы сохранить и приумножить его. Приобщение детей к прошлому 

своей Родины является средством формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности. 

Чтобы наши воспитанники непосредственно соприкоснулись с прошлым, в на-

шем дошкольном учреждении созданы мини-музеи «Русская изба», «Обрядовые 

куклы-обереги». 

Атмосфера избы позволяет дошкольникам без особых трудностей впитывать в 

себя народную мудрость, воспитывать в себе доброту, отзывчивость, честность, 

справедливость, любовь к Родине, традициям народа, гордость за его достиже-

ния. 

Дети с удовольствием участвуют в различных постановках с использованием 

фольклора и авторских произведений. Учатся  азам сценического мастерства ис-

полнения (мимики, позам, жестам, движениям), быть артистичными, отзывчи-

выми и эмоциональными. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание Воз-

раст 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятель-

ная деятель-

ность 

 

1. Развитие 

продуктив-

ной деятель-

ности  

рисование 

лепка 

аппликация 

конструиро-

вание 

2-5 

лет  

 

Наблюдения.  

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка.  

Сюжетно-игровая ситуация.  

Выставка детских работ.  

Конкурсы.  

Интегрированные занятия.  

Интегрированная 

детская деятель-

ность.  

Игра.  

Игровое упражне-

ние.  

Проблемная ситуа-

ция.  

Индивидуальная ра-

бота с детьми.  

Самостоятель-

ная художест-

венная дея-

тельность.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

Игры со строи-

тельным мате-

риалом.  

Постройки для 

сюжетных игр.  

5-7 

лет  

 

Рассматривание предметов 

искусства.  

Беседа.  

Экспериментирование с ма-

териалом.  

Рисование.  

Аппликация. 

Лепка.  

Интегрированные занятия.  

Дидактические игры.  

Конкурсы.  

Выставки работ декоратив-

но-прикладного искусства. 

Интегрированная 

детская деятель-

ность.  

Игра.  

Игровое упражне-

ние.  

Проблемная ситуа-

ция.  

Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

 Проектная деятель-

ность.  

Создание коллекций. 

Выставка репродук-

Самостоятель-

ное художест-

венное творче-

ство.  

Игра.  

Проблемная 

ситуация.  
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ций произведений 

живописи.  

Развивающие игры . 

4.Развитие 

музыкально-

художест-

венной дея-

тельности;  

приобщение 

к музыкаль-

ному искус-

ству  

2-5 

лет  

 

Занятия.  

Праздники, развлечения.  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная деятель-

ность,  

-слушание музыкальных ска-

зок,  

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов,  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских кни-

гах, репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти. 

Игры. 

Хороводы.  

Рассматривание портретов 

композиторов. 

Празднование дней рожде-

ния.  

Использование му-

зыки:  

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности;  

- во время прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх;  

- перед дневным 

сном;  

- при пробуждении;  

- на праздниках и 

развлечениях.  

Игра на  музы-

кальных инст-

рументах (оз-

вученных и 

неозвученных). 

Игры с музы-

кальными иг-

рушками, те-

атральными 

куклами, атри-

бутами для 

ряжения.  

Эксперимен-

тирование со 

звуками, ис-

пользуя музы-

кальные иг-

рушки и шу-

мовые инстру-

менты.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт».  

Стимулирова-

ние самостоя-

тельного вы-

полнения тан-

цевальных 

движений под 

плясовые ме-

лодии . 

Импровизация 

танцевальных 

движений  

в образах жи-

вотных.  

Концерты-

импровизации. 

Музыкально-

дид. игры.  

5-7 

лет  

 

Занятия.  

Праздники, развлечения.  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная деятель-

ность  

-Слушание музыкальных 

сказок 

- Беседы с детьми о музыке  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов  

Использование му-

зыки:  

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания;  

- во время прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх ; 

Игра на музы-

кальных инст-

рументах (оз-

вученных и 

неозвученных). 

Игры с музы-

кальными иг-

рушками, те-

атральными 

куклами, атри-

бутами для 

ряжения.  
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- Рассматривание иллюстра-

ций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окру-

жающей действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование дней рожде-

ния.  

- перед дневным 

сном;  

- при пробуждении;  

- на праздниках и 

развлечениях.  

Инсценирование пе-

сен.  

Формирование тан-

цевального творче-

ства.  

Празднование дней 

рождения.  

Эксперимен-

тирование со 

звуками, ис-

пользуя музы-

кальные иг-

рушки и шу-

мовые инстру-

менты. 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «те-

левизор». При-

думывание 

простейших 

танцевальных 

движений.  

Инсценирова-

ние содержа-

ния песен, хо-

роводов.  

Составление 

композиций 

танца. 

 Музыкально-

дидактические 

игры.  

Игры-

драматизации.  

Аккомпане-

мент в пении, 

танце.   

 

 

2.5.«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 
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Цель: 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражне-

ний, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость.  

Задачи: 

 - формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 - овладение подвижными играми с правилами; 

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

Направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

Физическая культура: 

 Формирование гармоничного физического развития. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие интереса и любви к спорту. 

Направления физического развития:  
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной сис-

темы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мел-

кой моторики;  


 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  
1) Дидактические:  

    систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

 доступность;  

 воспитывающее обучение;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей;  
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 сознательность и активность ребенка;  

 наглядность.  

2) Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

 цикличность.  

3) Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного 

    процесса;  

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

     воспитания.  

 

Методы физического развития:  
1) Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использо-

вание наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

                   вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

3) Практические:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 Проведение упражнений в игровой форме;  

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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.  
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представле-

ние об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

 

 



100 
 

 

 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вы-

зывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жиз-

ни.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организ-

ма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за по-

мощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факто-

рах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; уме-

ния 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, вы-

полнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать уме-

ние 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 заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

Физическая культура 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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.).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. За-

креплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в под-

вижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мя-

чами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ори-

ентироваться в пространстве.  

 

 

 



102 
 

 

 

 

Средняя группа (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 лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению пра-

вил 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.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и призем-

ляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отби-

вать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, катать-

ся на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и ле-

вой). 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 под-

вижные игры, проявляя инициативу и творчество.  
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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 сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных видов движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коорди-

нацию 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, настойчи-

вость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, твор-

чество, фантазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-

ственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов 

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентиро-

ваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверст-

никами, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способно-

сти.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, на-

стольный теннис, хоккей, футбол). 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Содержание Воз-

раст 

ООД Образовательная дея-

тельность,  реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движе-

ния:  

-ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии;  

строевые упражне-

ния; ритмические 

2-5 

лет,  

 

ООД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

В ООД по физиче-

скому воспитанию:  

-тематические ком-

Утренний отрезок вре-

мени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

Игра. 

 

Игровое упраж-

нение. 

 

Подражательные 

движения. 

  

Сюжетно-
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упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры 

  

4.Спортивные уп-

ражнения 

 

5.Активный отдых 

  

 

6. Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ 

плексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс.  

Динамические паузы  

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

-полоса препятствий  

Подражательные движе-

ния  

Прогулка  
Подвижная игра большой 

и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движе-

ния  

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку  
Гимнастика после днев-

ного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные упраж-

нения  

Коррекционные упраж-

нения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движе-

ния  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздни-

ки  

День здоровья (ср. гр.)  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал  

ролевые игры  

 

1.Основные движе-

ния:  

-ходьба; бег; ката-

ние, бросание, мета-

ние, ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии;  

строевые упражне-

ния; ритмические 

упражнения  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

3.Подвижные игры 

4.Спортивные уп-

ражнения  

5.Спортивные игры  

6.Активный отдых 

5-7 

лет  

 

ООД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элемен-

тов двигательной 

креативности  

(творчества) 

 физическому воспи-

танию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с предме-

тами  

Физ.минутки  

Утренний отрезок вре-

мени  
Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-

ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

Подражательные движе-

ния  

Прогулка  
Подвижная игра большой 

и малой подвижности  

Игровые упражнения 

Игровые упраж-

нения  

Подражательны 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры  

е движения  
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7. Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ  

Динамические паузы  

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности и с элемен-

тами спортивных игр  

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные движе-

ния  

Занятие-поход (подгот. 

гр.)  

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку  
Гимнастика после днев-

ного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упраж-

нения  

Коррекционные упраж-

нения  

Индивидуальная работа  

Подражательные движе-

ния  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздни-

ки  

День здоровья  

Объяснение, показ, ди-

дактические игры, чтение 

художественных произ-

ведений, личный пример, 

иллюстративный матери-

ал, досуг, театрализован-

ные игры.  

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Направление 

развития 

Технологии, методики, пособия 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. – М., ТЦ Сфера, 2004 

Комплексные занятия по программе От рождения до школы под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.(все возрастные груп-

пы)/авт.-сост. Н.В. Лободина. - Волгоград: Учитель, 2012 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М., Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – 

М., Владос, 2002 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. – М., Мозаика-

Синтез, 2009 (по всем возрастным группам) 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М., Мозаика – 

Синтез, 2006 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 
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дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; и др. 

Демонстрационный и раздаточный материал, спортивное оборудование в не-

обходимом количестве 

Предметно-развивающая среда в группах (физ. уголки и  оборудование)  спо-

собствуют решению задач программы. 

 

 

2.6. Способы поддержки детской инициативы: 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоя-

тельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со-

блюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообра-

зительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициати-

ву;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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 2 -3 года   

Приоритетная  сфера инициативы - самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жиз-

ни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; при-

учать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью по-

вышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режим-

ные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и сле-

дить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, по-

торапливания детей;  

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребёнка. 

 
  3 - 4 года   

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

-  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

-  Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

-  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

-  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-  Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позво-

лять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носи-

телей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

-  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 
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4 - 5 лет   

Приоритетная  сфера инициативы – познание окружающего мира. 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пе-

реодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную му-

зыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для 

игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им сюжеты иг-

ры. Развивающий потенциал игры -   самостоятельная, организуемая самими детьми деятель-

ность. 

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-

деляется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимае-

мого, не навязывая им мнения взрослых. 

-  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5  - 6 лет  

Приоритетная  сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспекти-

ву. 

- Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

 

6 - 7 лет   

Приоритетная  сфера инициативы – научение. 

 - Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование де-

талей и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая ува-

жение и признание взрослых и сверстников 
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- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реа-

лизовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  

деятельности детей по интересам. 

 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов 

детской деятельности  
 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любо-

го вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необхо-

димым для ее осуществления. 
    Организованная образовательная деятельность (ООД) основана на организации педаго-

гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
   Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выде-

ляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организа-

ции всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием не-

посредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преиму-

щественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием сво-

бодного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры обще-

ния и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошко-

льном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все ви-

ды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других ви-

дах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слуша-

ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и об-

щения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 
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Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный ре-

зультат, который можно увидеть, потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: са-

мообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности.  

      Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, тре-

бования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями дейст-

вующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтра-

ку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак-

тивности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб-

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 — экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  
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Вид деятельности  Примеры  

Игровая  - разыгрывание сюжетных действий из жизни людей  

- развивающие игры  

 - сюжетно-ролевые игры  

- дидактические игры 

- игры-путешествия 

- предметные игры, игры-имитации  

Познавательно-

исследовательская  

- исследования объектов окружающего мира через наблюдение   

- экспериментирование 

 -ситуативный разговор 

- обсуждение проблемных ситуаций 

Коммуникативная  - совместная деятельность  

- организация сотрудничества овладение навыками взаимодей-

ствия с другими детьми и со взрослыми  

- развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение по-

могать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами  

Восприятие худо-

жественной лите-

ратуры и фолькло-

ра  

- слушание книг и рассматривание иллюстраций 

 - обсуждение произведений  

- просмотр и обсуждение мультфильмов 

- разгадывание загадок  

- обсуждение пословиц  

- драматизация фрагментов  

- разучивание песен, стихов и загадок  

Конструирование 

из разных мате-

риалов  

- модели и макеты  

- коллективные проекты 

Изобразительная  - отражение впечатлений от слушания произведений и про-

смотра мультфильмов во всех видах продуктивной деятельно-

сти (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная  - подвижные игры  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

 -в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и 

в самостоятельной деятельности  

 

2.8. Система взаимодействия детского сада и семьи 

 

Новые  подходы  к  взаимодействию   педагогов   и   родителей:   переход от 

сотрудничества  по  обмену  информацией  и  пропаганды    педагогических зна-

ний   к     сотрудничеству    как    межличностному   общению   педагога  с роди-

телями диалогической  направленности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 

 учет личного опыта родителей; 

 вариативность содержания, форм и методов образования родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях и на сайте образовательной организации, анализом участия ро-

дительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие родителей (законных представителей) в управлении образователь-

ной организацией  (управляющий совет),        в составлении планов: спортивных 

и культурно-массовых мероприятий, 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

     Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следую-

щим направлениям:  

 изучение закономерностей развития ребенка;  

 знакомство с современными системами семейного воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям.   

       Содержание  взаимодействия  педагогов  и родителей определяется  целями  

и  задачами  воспитания подрастающего поколения, стоящими    перед     обще-

ством,     приоритетностью     общественного    или семейного воспитания. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и се-

мейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями 

Методы работы:     

 Наблюдение, беседа 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Метод проектов (когда родители подключаются к выполнению определен-

ной части общего задания)  

 Метод активизации (предполагает возникновение интереса к   предлагае-

мому   материалу,   ассоциаций   с   собственным   опытом,  желания родителей   

активно   участвовать   в   обсуждении)  

 Метод игрового поведения.  
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в дет-

ском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитате-

лей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с со-

циумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принад-

лежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеоб-

щей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внима-

ние родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных ус-

ловий пребывания детей на улице. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, рас-

ширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая про-

блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родите-

лей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе. Знакомить родителей с формами работы дошкольно-

го учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях вос-

питанников. 

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

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания по-

средством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным тру-

дом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Раз-

вивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых тради-

ций, сложившихся в семье. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрос-

лых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего тру-

да. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озелене-

нию территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,  

 размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра худо-

жественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продук-

тивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родите-

лей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состоя-

ния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмо-

ционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотноше-

ния со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спор-

ную) ситуацию.. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуаль-

ность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего раз-

вития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном вос-

питании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выде-

ляя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и про-

гулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показы-

вать ценность общения по поводу увиденного и др. 
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 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для ро-

дителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую лите 

ратуру) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического разви-

тия ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

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

го делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование дви-

гательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр со-

ответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

ных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

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

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях и других мероприятиях, организуемых в детском саду и городке. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воз-

действует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

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

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психиче-

ское здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультип-

ликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском са-

ду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровле-

ние дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы  

 детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддер-

живать семью в их реализации. 

 Создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья. 

 
Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 
№ Линии взаимодей-

ствия 

Способы взаимодействия Формы взаимодействия 

1.  Физическое разви-

тие и здоровье 

Формирование традиций 

совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

 

Досуг «Папа, мама, я – здоровая 

семья!», соревнование «Весёлые 

старты» 
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Индивидуальные  и групповые 

консультации воспитателя, мед-

сестры 

2. 

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие 

  

  

  

  

Развитие психолого-

педагогической культуры 

родителей  

  

  

  

Психологические гостиные 

«Профессия – родитель» 

Тематические материалы для ро-

дителей в информационных пап-

ках,  в группах  

Индивидуальные консультации 

воспитателей, медсестры 

Семейные творческие проекты 

- Права ребенка 

- Мой ребенок – это талант!  

Совместные тематические похо-

ды в краеведческий музей, биб-

лиотеку, кинотеатр. 

3.  Социальное разви-

тие 

Формирование условий для 

совместной социально зна-

чимой деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День семьи (16 мая) 

-День знаний 

- Праздник Королевы Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи,  детей  с днем 

рождения 

Проект «История моей семьи, 

история моей страны» 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

Благотворительные акции 
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III. Организационный раздел ООП ДО. 

 

      Организационный раздел  содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средст-

вами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

3.Материально - техническое обеспечение Программы: 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обуче-

ния, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расход-

ные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необхо-

димые для реализации Программы. Учебно-методический комплект к Програм-

ме представлен в содержательном разделе по образовательным областям.  

В детском саду постоянно модернизируется предметно-пространственная разви-

вающая образовательная  среда, обогащается материально-техническая база. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные мате-

риальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объ-

екты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессиона-

лизма и творческого потенциала педагогов. 

 
Учебно-материальное обеспечение 

 
Направление ра-

боты 

Вид 

помещения 

Основное  

предназначение 

Оснащение  

1 2 3 4 

Организационное  

 

 

 

Кабинет заведую-

щего 

Индивидуальные кон-

сультации, беседы с 

педагогическим, ме-

дицинским, обслужи-

вающим персоналом и 

родителями. 

Библиотека нормативной 

правовой документации. 

Документация по содер-

жанию работы в учрежде-

нии (охрана труда, прика-

зы, пожарная безопас-

ность, договоры с органи-

зациями  пр.) 
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Методический  

кабинет 

Осуществление мето-

дической помощи пе-

дагогам. 

Организация консуль-

таций, педсоветов, се-

минаров и других  

форм повышения пе-

дагогического мастер-

ства. 

 Выставка дидактиче-

ских и методических 

материалов для орга-

низации работы с 

детьми по различным 

направлениям.  

Компьютер, принтер. Биб-

лиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы, периодиче-

ских изданий. 

Демонстрационный, раз-

даточный материал для 

НОД. 

Опыт работы педагогов. 

Документация по содер-

жанию работы в учрежде-

нии(годовой план, прото-

колы педсоветов, работа 

по аттестации педагогов, 

информация о состоянии 

работы по реализации 

программы) 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Музыкальные физ-

культурные занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Развлечения, темати-

ческие, физкультур-

ные досуги. 

Театральные пред-

ставления, праздники. 

Родительские собра-

ния и прочие меро-

приятия для родите-

лей. 

Игрушки, муляжи. Изде-

лия народных промыслов. 

Музыкальный центр, ау-

диозаписи, пианино… 

Спортивное оборудование, 

инвентарь. 

Коридоры ДОО Информационно-

просветительская ра-

бота с сотрудниками 

учреждения и родите-

лями. 

Обучающая информа-

ция для воспитанни-

ков. 

Стенды для родителей, ви-

зитка учреждения. 

Стенды для сотрудников. 

 

Зелёная зона уча-

стка 

Прогулки, наблюде-

ния. 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная дви-

гательная деятель-

ность. 

Физкультурные заня-

тия на улице. 

Прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное, 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, клумбы с цветами, 

экологическая тропа 

Групповые комна-

ты 

Проведение режим-

ных моментов. 

Совместная и само-

стоятельная деятель-

ность. 

Занятия в соответст-

вии с образовательной 

программой. 

Детская мебель для прак-

тической деятельности. 

Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Уголок природы, экспери-

ментирования. 

Книжный, театрализован-
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ный, ИЗО - уголок, физ-

культурный уголок. 

Дидактические, настоль-

но-печатные игры. 

Конструкторы. 

 Методические пособия в 

соответствии с возрастом 

детей. 

Спальное помеще-

ние 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель, стол 

воспитателя, методиче-

ский шкаф. 

Приёмная комната 

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская ра-

бота с родителями. 

Информационные стенды 

для родителей. 

Выставка детского творче-

ства. 

 Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи. 

Для организации качест-

венного горячего питания 

воспитанников в соответ-

ствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Физическое раз-

витие 

Медицинский ка-

бинет 

Осмотр детей, кон-

сультативно-

просветительская ра-

бота с родителями и 

сотрудниками. 

Медицинский кабинет 

«Физкультурный 

уголок»  

Расширение индиви-

дуального двигатель-

ного опыта в само-

стоятельной деятель-

ности. 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия(коврик 

массажный), для прыжков 

(скакалки), обручи, мячи, 

кольцеброс, комплект мяг-

кого модуля. Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм. 

Познавательное и 

речевое развитие 

«Уголок природы» Расширение познава-

тельного опыта, ис-

пользование его в 

трудовой деятельно-

сти. 

Комнатные растения в со-

ответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Литература природоведче-

ского содержания. 

Муляжи фруктов, овощей; 

дикие и домашние живот-

ные. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейка, пуль-

веризатор, фартуки, со-

вочки. 

Природный и бросовый 

материал. 

«Уголок разви-

вающих игр» 

Расширение познава-

тельного сенсорного 

опыта детей. 

Дидактические игры, на-

стольно-печатные игры. 

«Уголок строите-

ля» 

Преобразование по-

знавательного опыта в 

продуктивной дея-

Напольный строительный 

материал, конструктор Ле-

го, пластмассовые кубики, 
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тельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

транспортные игрушки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет учителя 

логопеда 

Коррекционная работа 

с детьми. 

Индивидуальные кон-

сультации с родите-

лями. 

 

Детская мебель, разви-

вающие игры, игровой ма-

териал. 

Материал для обследова-

ния детей. 

«Уголок для игр» Реализация ребёнком 

полученных и имею-

щих знаний об окру-

жающем мире в игре. 

Накопление жизнен-

ного опыта. 

Тематические игрушки, 

атрибуты для игр. 

«Уголок безопас-

ности»  

Расширение познава-

тельного опыта, его 

использование в по-

вседневной деятель-

ности.  

Дидактические, настоль-

ные игры по профилактике 

ДТП. 

Макеты перекрёстка, улиц. 

Дорожные знаки. Литера-

тура о правилах дорожно-

го движения. 

«Патриотический 

уголок» 

Расширение краевед-

ческих представлений 

детей, накопление по-

знавательного опыта. 

Иллюстрации, фотогра-

фии, альбомы, художест-

венная литература. Маке-

ты. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно рабо-

тать с книгой, нахо-

дить в ней нужную 

информацию.  

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей. 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребёнка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Ширма, разные виды теат-

ра (бибабо, теневой, на-

стольный, ролевой ….) 

«Творческий уго-

лок» 

Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Цветные карандаши, вос-

ковые мелки, бумага для 

рисования, краски, гуашь, 

кисти для рисования, пла-

стилин, трафареты…. 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей в само-

стоятельно-

ритмической деятель-

ности. 

Музыкальные инструмен-

ты, предметные картинки, 

музыкально-

дидактические игры. 
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4. Организация режима пребывания детей в образовательном  учреждении: 

 

4.1. Режим дня 

Режим дня  на теплое время года 

 

Вид деятельности 

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

подгото-

вительная 

группа 

 

разно-

возрас-

тная 

группа  

Прием, осмотр, игры, твор-

чество детей, индивидуаль-

ная работа с детьми, само-

стоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика 

 

7.30-8.25 

 

7.30-8.21 

 

7.30-8.23 

 

7.30-8.26 

 

7.30-8.10 

 

 

 

7.00-

8.18 

Самообслуживание. Де-

журство Подготовка к зав-

траку, завтрак  

 

8.25-8.55 8.21-8.50 8.23-8.45 8.26-8.50 8.10-8.35 

 

8.18-

8.45 

Самостоятельная деятель-

ность, игры 

   
8.55-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.35-8.55 

 

8.45-

9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Подвижные игры. 

Элементарный бытовой 

труд. Наблюдения. Физ-

культурно-развлекательная 

деятельность. Музыкальная 

деятельность. Индивиду-

альная работа с детьми. Ро-

левые игры и самостоя-

тельная деятельность и т.д. 

Второй  завтрак (сок) 

9.00-11.00 

 

9.00-11.30 

 

9.00-11.35 

 

9.00-12.10 

 

8.55-12.10 

 

 

 

 

9.00-

12.10 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, само-

стоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.00-

11.30 

11.30-

12.00 

11.35-

12.15 

12.10-

12.25 
12.10-12.30 

 

 

12.10-

12.30 

Обед 11.30-

12.00 

12.00-

12.30 

12.15-

12.50 

12.25-

12.55 
12.30-13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

12.55-

15.00 
13.00-15.00 

 

13.00-

15.00 

Постепенный подъём, куль-

турно-гигиенические и оз-

доровительные процедуры, 

игры, самостоятельная дея-

тельность 

15.00-

15.35 

15.00-

15.30 

15.00-

15.27 

15.00-

15.25 
15.00-15.20 

 

 

15.00-

15.23 

Полдник 

 
15.35-

16.00 

15.30-

15.55 

15.27-

15.55 

15.25-

15.45 
15.20-15.40 

 

15.23-

15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры. Развлече-

ния на улице. Самостоя-

16.00-

18.00 

15.55-

18.00 

15.55-

18.00 

15.45-

18.00 
15.40-18.00 

 

15.45-

19.00 
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тельная деятельность. По-

степенный уход детей до-

мой. 

 

Режим дня на холодное время года 

 

Вид деятельности 

вторая 

группа 

раннего 

возрас-

та  

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

подгото-

вительная 

группа 

разновозра-

стная группа 

Прием, осмотр, игры, 

творчество детей, ин-

дивидуальная работа с 

детьми, самостоя-

тельная деятельность. 

Утренняя гимнастика 

 

7.30-

8.25 

 

7.30-8.21 

 

7.30-8.23 

 

7.30-8.26 

 

7.30-8.10 

 

 

 

7.00-8.18 

Самообслуживание. 

Дежурство Подготов-

ка к завтраку, завтрак  

8.25-

8.50 
8.21-8.50 8.23-8.45 8.26-8.50 8.10-8.35 

 

8.18-8.45 

Самостоятельная дея-

тельность, игры,  под-

готовка к НОД 

8.50-

9.00 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.35-9.00 

 

8.45-9.00 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность.  

Перерывы между 

ООД 

9.00-

9.10 

- 

9.00-9.15 

Перерыв 10  

9.25-9.40 

9.00-9.20 

Перерыв 10 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

Перерыв 10 

9.30-9.55 

9.00-9.30 

Перерыв 10 

9.40-10.10 

Перерыв 10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Перерыв: 
ср.г.-20 мин 

стр.г.-15 мин 

подг.г.-10 мин 

Самостоятельная дея-

тельность. Слушание, 

беседы, игры.  

Второй завтрак (сок). 

9.10-

9.40 
9.40-10.00 9.50-10.00 9.55-10.20 10.50-11.00 

9.55-11.00 

(средняя гр.) 

10.05-11.00 
(старшая гр.) 

10.50-11.00 

(подготов.гр.) 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка Подвиж-

ные игры. Элементар-

ный бытовой труд. 

Наблюдения. Физ-

культурно-

развлекательная дея-

тельность. Индивиду-

альная работа с деть-

ми по отработке ос-

новных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

9.40-

11.15 
10.00-12.00 10.00-12.10 10.20-12.30 11.00-12.30 

 

 

 

 

 

11.00-12.30 

Возвращение с про-

гулки, самостоятель-

ная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.15-

11.30 
12.00-12.10 12.10-12.25 12.30-12.40 12.30-12.40 

 

 

12.30-12.40 

Обед 11.30-

12.00 
12.10-12.40 12.25-12.50 12.40-13.00 12.40-13.00 

12.40-13.00 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-

15.00 
12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

культурно-

гигиенические и оздо-

ровительные проце-

дуры, игры, самостоя-

тельная деятельность 

15.00-

15.25 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-

15.40 
15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

15.25-15.40 

Самостоятельная дея-

тельность, игры, досу-

ги, общение по инте-

ресам, театрализация, 

чтение художествен-

ной литературы, ин-

дивидуальная работа 

и т.д.  

15.40-

15.50 
15.40-16.15 15.40-16.15 15.40-15.50 15.40-16.30 

 

 

 

 

15.40-15.50 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

15.50-

16.00 

- - 

15.50-16.15 

- 15.50-16.15 
(старшая гр.) 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка. 

Командные игры-

эстафеты. Подвижные 

игры. Развлечения на 

улице. Индивидуаль-

ная работа с детьми 

по основным движе-

ниям. Самостоятель-

ные игры. Постепен-

ный уход домой.  

16.00-

18.00 
16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00 16.30-18.00 

 

 

 

 

 

16.15-19.00 

 

Общий подсчет времени (мин.) 

 

На организованную образо-

вательную деятельность 
10+10 30 40 45/ 45+25* 90 45/ 45+25* 

На дневной сон 180 140 130 120 120 120 

На прогулку 225   225  235  235  180  235 

 

* В зависимости от того, есть организованная  образовательная деятельность во второй поло   

вине дня или отсутствует. 
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4.3. Планирование образовательной деятельности на  2016-2017 учебный год 

1.Базовый вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

 

Количество занятий в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Разновоз-

растная  

Подготови-

тельная  

Физическая культура в помещении 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 1 1 1 1 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

ФЭМП 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

Развитие речи 2 1 1 2 2 2 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Рисование 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Лепка 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликация - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Итого 11 10 10 12 

 

13 13 

Время проведения занятий: 

Перерыв между занятиями 

8-10 мин. 

утром и 

вечером 

15 мин. 

10 мин 

20 мин. 

10 мин 

20 и 25 мин. 

10 мин 

30 мин. 

10 мин 

30 мин. 

10 мин 

2.                                    Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литерату-

ры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Конструктивно-модельная дея-

тельность (с использованием пар-

циальной программы «Художест-

венное творчество и конструиро-

вание» Л.В. Куцаковой)  

Четверг 

15.40- 

15.50 

Вторник 

15.40- 

15.55 

Среда 

15.40-

16.00 

Понедельник 

15.40- 

16.10 

Вторник 

15.40- 

16.10 

Среда 

15.40- 

16.10 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режим-

ных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки с использованием парци-

альной программы «Юный эколог" 

С.Н. Николаевой  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Итого 12 11 11 13 14 14 

3.                                                                        Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность де-

тей в уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4.                                                                    Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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8.10-8.14 8.10-8.15 8.10-8.17 8.10-8.18 8.10-8.18 8.00-810 

Комплексы закаливающих проце-

дур 

ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно в 

соответствие 

с режимом 

дня 

ежедневно в 

соответст-

вие с режи-

мом дня 

ежедневно в 

соответст-

вие с режи-

мом дня 

Гигиенические процедуры ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно 

в соответ-

ствие с 

режимом 

дня 

ежедневно в 

соответствие 

с режимом 

дня 

ежедневно в 

соответст-

вие с режи-

мом дня 

ежедневно в 

соответст-

вие с режи-

мом дня 

Физкультурные досуги - 1-ая пят-

ница ме-

сяца 

2-ая пят-

ница ме-

сяца 

2-ая пятница 

месяца 

3-я пятница 

месяца 

3-я пятница 

месяца 

Физкультурный праздник - - Февраль, 

июль 

Февраль, 

июль 
Февраль, 

июль 
Февраль, 

июль 
День здоровья - Ноябрь, 

февраль, 

май, 

 август 

4-ая неде-

ля месяца 

 

Ноябрь, 

февраль, 

май, 

 август 

4-ая неде-

ля месяца 

 

Ноябрь, фев-

раль, май, 

 август 

4-ая неделя 

месяца 

 

Ноябрь, 

февраль, 

май, 

 август 

4-ая неделя 

месяца 

 

Ноябрь, 

февраль, 

май, 

 август 

4-ая неделя 

месяца 
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4.4 

 Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) на 2016-2017 учебный год. 

 

                                                  

 Вторая группа раннего возраста  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная группа Разновозрастная группа 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Художественно-эстетическое 

развитие  Музыка  

9.00-9.10 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
2.Познавательное развитие 

ФЭМП 
15.50-16.00 

1.Познавательное развитие  

Ознакомление с окружаю-

щим миром 
9.00-9.15 

 

2.Физическое развитие (Фи-
зическая культура) (группа) 

9.25-9.40 
 

1. Художественно-эстетическое 

развитие  (Рисование) 

9.00-9.20 
2. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) (группа) 

9.30-9.50 
 

1. . Художественно-эстетическое разви-

тие (Рисование) 

9.00-9.20 
2. Физическое развитие ( Физическая 

культура) (зал) 

9.30-9.55 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Конструктивно-модельная деятель-
ность  

15.40-16.05 

1. Познавательное развитие  Озна-

комление с окружающим миром 

9.00-9.30 
2 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

9.40- 10.10 
3Физическое развитие (Физическая 

культура) (зал) 
10.20-10.50 

1. Художественно-эстетическое раз-

витие (Музыка) (зал) 

9.00-9.30 
2 Художественно-эстетическое разви-

тие (Лепка/ аппликация) 

9.40-10.10 
3. Познавательное развитие ФЭМП 

10.20-10.50 

В
т
о

р
н

и
к

 

1.Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим  
миром  

9.00-9.10 

2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка) 

9.20-9.30 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Физическая культура(группа) 

15.50-16.00 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 
9.00-9.15 

2. Физическое развитие (Фи-

зическая культура на возду-
хе)  9.25-9.40 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Конструктивно-модельная 
деятельность  

15.40-15.55 

1. Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 
миром 

9.00-9.20 

2.Физическая культура  (группа) 
9.30-9.50 

 

1. Художественно-эстетическое разви-

тие  Музыка  (зал) 
9.00-9.25 

2.Речевое развитие (Развитие речи) 

9.35-9.55 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Физическая культура на воздухе 

15.50-16.15 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.30 
2. Речевое развитие (Развитие речи) 

9.40-10.10 

3. Художественно-эстетическое раз-
витие (Музыка)(зал) 

10.20-10.50 

1. Речевое развитие  

9.00-9.30 
2. Физическое развитие (Физиче-

ская культура) (зал) 

9.40-10.10 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Конструктивно-модельная дея-

тельность  
15.40-16.10 

С
р

е
д

а
 

1. Художественно-эстетическое 
развитие  Музыка (зал) 

9.00-9.10 

2. . Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

9.20-9.30 

 

1. Речевое развитие (Развитие 
речи) 

9.00-9.15 

 
2. Художественно-

эстетическое развитие (Му-

зыка)   (зал) 
9.25-9.40 

 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие (Физиче-
ская культура на воздухе) 

9.30-9.50 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Конструктивно-модельная 

деятельность 15.40-16.00 

 

1 . Познавательное развитие (ФЭМП) 
9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое разви-

тие (Рисование) 
9.30-9.55 

 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/ аппликация)) 

9.00-9.30 

2. Физическое развитие (Физиче-
ская культура) (зал) 

9.45-10.15 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Конструктивно-модельная дея-

тельность 15.40-16.10 

 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.00-9.30 

2. Художественно-эстетическое 
развитие (Рисование) 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие ( Физиче-
ская культура ) (зал) 

10.20-10.50 

Ч
ет

в
е
р

г 

1 Речевое развитие (.Развитие речи) 
9.00-9.10 

2. Физическая культура на воздухе 
9.20-9.30 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 

3. Конструктивно-модельная дея-
тельность 

15.40-15.50 

 

1. Художественно-
эстетическое развитие (Леп-

ка/ аппликация)  9.00-9.15 
2. Физическое развитие ( 

Физическая культура) (зал) 

9.25-9.40 

 

 

 

1.Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) (зал) 

9.00-9.20 
 

2. Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка/аппликация) 
9.30-9.50 

1.Речевое  развитие  () 
9.00-9.20 

2. Художественно-эстетическое разви-
тие (Аппликация/лепка) 

9.30-9.55 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
3. Физическое развитие ( Физическая 

культура) (зал) 

15.50-16.15 

1Речевое развитие  
 9.00-9.30  

2. Познавательное развитие  
ФЭМП 

9.40-10.10 

3. Физическое развитие (Физиче-
ская культура на воздухе) 

10.20-10.50 

1. Познавательное развитие  Озна-
комление с окружающим миром 

9.00-9.30 
2. Художественно-эстетическое раз-

витие (Музыка)(группа) 

9.40-10.10 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
 3.Художественно-эстетическое раз-

витие  (рисование) 
15.50-16.20 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Речевое развитие (Развитие речи) 

  9.00-9.10 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ 
  2. Физическое развитие (Физиче-

ская культура) (зал) 

15.50-16.00 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие (Му-

зыка) (группа) 
 9.00-9.15 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.25-9.40 

 

1. Физическое развитие (Физиче-

ская культура) (зал) 

8.50-9.10 
 

2 Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.30-9.50 

1.  Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 

8.50-9.10 
2. Художественно-эстетическое разви-

тие (Музыка) (зал) 

9.20-9.45 

 

1 Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

 9.00-9.30 
2. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)(зал) 

9.55-10.25  

1Речевое развитие  (.Развитие речи) 

9.00-9.30 

 
2Физическое развитие  (Физическая 

культура ) (на воздухе) 

9.40- 10.10 

 12 занятий 11 занятий 11занятий 13 занятий 14 занятий 14 занятий 



4.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс планируется  с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обес-

печить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки де-

тей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочис-

ленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 
 

Комплексно – тематическое  планирование на 2016-2017 учебный год. 

Месяц Неделя Период Тема 

Сентябрь 1 1.09-7.09 

 

 Наш любимый детский сад, День знаний (тема определяется в соот-

ветствии с возрастом детей) 

2 8.09-21.09 Осень. Природа осенью. 

3 

4 22.09-5.10 

 

Осень.  Осенний урожай. Осенний пейзаж. (тема определяется в со-

ответствии с возрастом детей) Октябрь 

 

 

 

 

1 

2 6.10-12.10 Осень.  Животные и растения осенью. (тема определяется в соответ-

ствии с возрастом детей) 

3 13.10-19.10 Я в мире человек 

4  20.10–2.11 Мой дом, мой посёлок. Моя Родина. Моя страна. «День народного 

единства»  (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 5 

Ноябрь 1 3.11-9.11 Я и моя семья.  Мой дом, посёлок, моя страна. «День народного 

единства» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 10.11-16.11 Наша дружная семья. Наш быт. «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 17.11-23.11 1. Мои маленькие друзья: домашние животные и комнатные рас-

тения (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

4 24.11-30.11 Транспорт, ПДД 

Декабрь 1 1.12-7.12 Зима. Природа России зимой (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 8.12-14.12 Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

3 15.12-31.12 Новогодний праздник 

4 

Январь 3 12.01-18.01 Зима. В гостях у сказки 

4 19.01-25.01 Зима. Птицы. Зимний пейзаж (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

5 26.01-1.02 Зима. Комнатные растения. Зимний пейзаж (тема определяется в со-

ответствии с возрастом детей) 
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Февраль 

 

 

1 2.02-8.02 Зима. Животный и растительный мир зимой 

2 9.02-23.02 Профессии. Наши защитники 

3 

4 23.02-8.03 Мамин день 

Март 1 

2 9.03-15.03 Встреча весны. Традиции.  Игрушки  (тема определяется в соответст-

вии с возрастом детей) 

3 16.03-22.03 Народная игрушка. 

4 23.03-29.03 Знакомство с народной культурой и традициями. Народная игрушка 

Апрель 

 

 

 

 

1 30.03-5.04 Весна. Природа весной 

2 6.04-12.04 Весна . День космонавтики. 

3 14.04-27.04 Весна. Растения и животные весной. 

4 

5 27.04-10.05 

 

 Скоро лето. День Победы 

 Май 

 

 

 

1 

2 11.05-17.05 Скоро лето. Насекомые, звери и птицы летом 

3 18.05-31.05 Скоро лето. О дружбе и друзьях. «До свиданья, детский сад! Здрав-

ствуй школа» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

Комплексно-тематическое планирование вторая группа раннего возраста 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

 Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещени-

ем и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с деть-

ми, воспитателем. Способствовать формирова-

нию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

1.09-7.09   

Осень: Природа 

осенью. 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в живой и неживой 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

8.09-21.09   Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листь-

ев и создание кол-

лективной работы – 

плаката с самыми 

красивыми из соб-

ранных листьев. 

Осень: Осенний 

урожай. 

 

Дать первичные представления о сборе уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

22.09-5.10 

 

 

Развлечение 

Осень:  Живот-

ные осенью. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

6.10-12.10 Праздник «Осень» 

Я в мире человек Дать представление о себе  как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспита-

теля, младшего воспитателя по имени и отче-

ству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; началь-

13.10-19.10 Совместное с роди-

телями чаепитие.  

Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями детей.  

Игра «Кто у нас хо-

роший?» 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

ные представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом, посёлок 

 

Знакомить детей с родным поселком: его на-

званием, объектами (улица, дом, магазин, по-

ликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

20.10–9.11 

 

Тематическое раз-

влечение «Мои лю-

бимые игрушки».  

Наша дружная 

семья. Наш быт:  

Мебель, 

одежда, 

электроприборы. 

 

Знакомить детей с названиями предметов бли-

жайшего окружения: мебель (стол, стул, шкаф, 

кровать, кресло), одежда (платье, юбка, брюки, 

свитер, шуба, плащ), электроприборы (утюг, 

стиральная машина, холодильник, чайник). 

Формировать знания о назначении этих пред-

метов, особенностях строения, первые пред-

ставления о материалах (бумага, дерево, стек-

ло, металл). 

Знакомить с правилами безопасного обраще-

ния с предметами (не трогать электроприборы, 

стеклянные вещи). Воспитывать бережное от-

ношение к вещам. Знакомить детей с доступ-

ными явлениями природы 

10.11-16.11 

 

Выставка детского 

творчества.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Комната кук-

лы Кати» 

 

 Мои маленькие 

друзья: домашние 

животные. 

 

Иметь общее представление о строении, от-

дельных частях тела. Знать некоторые особен-

ности образа жизни (двигаются, едят, издают 

звуки, где живут). 

Учить узнавать в натуре, на картинках домаш-

них животных, их детенышей и назвать их 

(кошка, собака, корова, курица). 

Воспитывать бережное отношение к животным 

и растениям – они наши маленькие друзья, че-

ловек за ними ухаживает. 

17.11-23.11 

 

Чтение стихов, по-

тешек. загадывание 

загадок о животных. 

 

Транспорт Учить различать по внешнему иду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, , а 

также их основные части. 

24.11-30.11 Сюжетно-ролевая 

игра «Едем на авто-

бусе» 

Зима.  

 

 

 

 

 

Зимние забавы 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Зна-

комить с некоторыми особенностями лесных 

зверей и птиц зимой. 

Зимние забавы.   

1.12-7.12 

 

 

 

8.12-14.12 

Подвижные игры, 

развлечения. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) во-

круг темы Нового Года и новогоднего празд-

ника. 

 

15.12-31.12 Новогодний утрен-

ник. 

Зима. Одежда и 

обувь 

Знакомить детей с названиями предметов бли-

жайшего окружения: одежда и обувь. Форми-

ровать знания о назначении этих предметов 

12.01-18.01 Дидактическая игра 

«Одень куклу на 

прогулку» 



130 
 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

Зима. Птицы Дать представления о птицах, учить наблюдать 

за ними, сравнивать их. Воспитывать любовь к 

живым существам и желание им помогать. 

19.01-25.01 Совместная продук-

тивная деятельность. 

Выставка работ. 

Зима. Комнатные 

растения. 

Рассматривать вместе комнатные растения. 

Иметь общее представление о них – есть сте-

бель, ствол, зеленые листочки, цветы. Растения 

нужно поливать, им необходима вода. Воспи-

тывать бережное отношение к животным и 

растениям – они наши маленькие друзья, чело-

век за ними ухаживает. 

26.01-1.02 Чтение стихов, по-

тешек. загадывание 

загадок о растениях. 

 

Зима. Домашние 

и дикие живот-

ные 

Продолжать учить узнавать в натуре, на кар-

тинках домашних  диких животных, их дете-

нышей и назвать их. 

2.02-8.02 Развлечение 

Профессии Познакомить с профессиями повара, шофера, 

врача. 

9.02-22.02 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

23.02-8.03 Мамин праздник. 

   

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей представление об игруш-

ках. Воспитывать ценностное, бережное отно-

шение к ним. Учить называть игрушки (мяч, 

кукла, машинка и т.д.). Дать первые представ-

ления о материалах, из которых сделаны иг-

рушки (мяч – резиновый и т.д.) Знать стихи об 

игрушках. 

9.03-15.03 

 

 

 

Чтение стихов об 

игрушках. Игры – 

забавы.  

 

 

 

Народная 

 игрушка 

Знакомить с народным творчеством на приме-

ре народных игрушек. Знакомить с устным на-

родным творчеством (песенки, потешки  др.) 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

16.03-

29.03   

Праздник народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц весной. 

30.03-

26.04 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Праздник «Весна» 

Скоро лето Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить  с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц, насекомых летом. Познакомить с неко-

торыми животными жарких стран. 

27.04-

31.05 

Праздник «Лето» 
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Комплексно-тематическое планирование  младшая группа 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

 Наш любимый 

детский сад 

Вызвать у детей радость от возвращения в дет-

ский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детсада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руково-

дитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоот-

ношения со сверстниками. 

1.09-7.09  Развлечение для де-

тей,  организованное 

сотрудниками дет-

ского сада с участи-

ем родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но при-

нимают активное 

участие в развлече-

нии (в подвижных 

играх, викторинах)  

 

Осень: Природа 

осенью. 

 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

8.09-21.09   Выставка детского 

творчества. 

Осень: Осенний 

урожай. 

 

Дать представления о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе.   

 

22.09-5.10 

 

 

 

 

Развлечение 

Осень:  Животные 

осенью. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

6.10-12.10 Праздник «Осень». 

 

 Я в мире человек Дать представление о себе  как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспита-

теля, младшего воспитателя по имени и отче-

ству. Формировать понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

13.10-19.10  Совместное с роди-

телями чаепитие.  

Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями детей.  

Игра «Кто у нас хо-

роший?» 

2. Мой дом, 

мой городок.  

 

Знакомить с родным  поселком, его названием, 

основными достопримечательностями. Знако-

мить с «городскими» профессиями (милицио-

нер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).  

20.10–2.11 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

Я и моя семья.  

3. ЗОЖ   

Формировать начальные представления о здо-

ровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, гово-

рить о себе в первом лице. Развивать представ-

ление о своей семье. 

3.11-9.11 Открытый день здо-

ровья.  

Спортивное развле-

чение. 

Наша дружная 

семья. Наш быт: 

Мебель, бытовые 

приборы, посуда 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, по-

судой. 

Формировать умение есть самостоятельно, ак-

куратно. Отвечать на вопрос «Что ты сегодня 

ел?». Дать представление о полезной и вред-

ной пище. Об овощах и фруктах, молочных 

продуктах полезных для человека. 

Разговаривать с детьми о том, из каких про-

дуктов состоят некоторые блюда, например 

борщ. 

Формирование отчетливого представления о 

посуде. Воспитывать бережное отношение к 

ней.  Развивать умение называть предметы по-

суды, группировать (кухонная, чайная, столо-

вая). Называть некоторые материалы, из кото-

рых сделана посуда (стекло, глина), качество 

поверхности (гладкая, шероховатая). 

10.11-16.11  

 

Дидактическая игра 

«Накорми Мишутку 

обедом». 

4. Мои ма-

ленькие друзья: 

5. домашние 

животные. 

Формировать знания о домашних животных, 

их особенностях строения. Животные – живое, 

они двигаются, едят, дышат, видят и слышат. 

Каждому животному для жизни нужны: свет, 

тепло, влага и пища. У животных бывают де-

теныши (закрепить название).  За животными 

ухаживает человек, чтобы им было хорошо. 

Воспитывать бережное отношение к домаш-

ним животным и растениям, добрые чувства к 

ним. 

17.11-23.11 

  

Чтение стихов, по-

тешек, загадывание 

загадок о животных 

Транспорт, ПДД 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движе-

ния 

24.11-30.11 Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движе-

ния. 

Зима.  

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отно-

шение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

1.12-7.12 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Зима».  

 

Выставка детского 

творчества.  
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

Зимние забавы Расширять представления о сезонных измене-

ниях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о мес-

тах, где всегда зима. 

Зимние забавы 

8.12-14.12  Зимние забавы. Под-

вижные игры. 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Развитие интереса к традиционным зимним 

праздникам. Создание условий для творческой 

самореализации детей и воспитывающих 

взрослых. 

15.12-31.12  Новогодний утрен-

ник.  

 

 

В гостях у сказки Развитие творческих способностей детей, фан-

тазии, воображения. Создание условий для са-

мореализации каждого ребенка. Формирование 

интереса к сказке. Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

12.01-18.01 Спектакль «Кто ска-

зал мяу?», «Коло-

бок» 

Зима. Птицы Продолжать давать представления о птицах, 

учить наблюдать за ними, сравнивать их. Вос-

питывать любовь к живым существам и жела-

ние им помогать. 

19.01-25.01 Развлечение 

Зима. Комнатные 

растения. 

Обогащать у детей представление о растениях. 

Знать название некоторых домашних растений, 

их строение. У растений есть корень, стебель, 

листья. Оно растет, цветет, питается. Ему нуж-

на влага и тепло. Растение – живое. За комнат-

ными растениями ухаживает человек и они 

чувствуют себя хорошо, украшают дом. 

26.01-1.02 Чтение стихов, по-

тешек, загадывание 

загадок о растениях 

Зима. Домашние и 

дикие животные 

Продолжать учить узнавать в натуре, на кар-

тинках домашних  диких животных, их дете-

нышей и назвать их. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

  2.02-8.02 Развлечение 

 Наши защитники Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспи-

тывать любовь к Родине. Формировать пер-

вичные гендерные представления (воспиты-

вать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

9.02-23.02 Праздник, посвя-

щенный Дню защит-

ника Отечества 

Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, позна-

вательной, исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. 

 23.02-8.03 Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Встреча весны. Приобщение детей к истокам русской культу- 9.03-15.03 Игры, забавы, на-
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

Традиции ры.  

 

 

родные танцеваль-

ные движения «то-

потушки». 

Народная игруш-

ка 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление об игрушках, их 

назначении. Воспитывать бережное отношение 

к ним. Учить называть игрушки, знать как с 

ними играть. Развивать умение определять 

цвет, величину, форму игрушки. Знакомить с 

материалами, из которых они сделаны, их 

свойствами. Учить стихи, потешки, загадки об 

игрушках. 

16.03-22.03   Описательные рас-

сказы об игрушках.  

 

 

 

 

 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным творчеством. Использо-

вать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

23.03-29.03 

 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна: 

Природа весной. 

 

 

 

 

 

Расширять представления в весне. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расши-

рять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде). Расширять представле-

ния о простейших связях в природе (потеплело 

– появилась трава и т.д.) 

 

30.03-5.04 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

День космонавти-

ки. 

 

Знакомство с праздником «день космонавти-

ки», профессиями «летчик», «космонавт» 

6.04-12.04 

 

 

Выставки детских 

работ. 

 

Весна: Растения и 

животные весной. 

Расширять представления о сезонных измене-

ниях (растения весной, поведение зверей и 

птиц) 

14.04-27.04 Праздник «Весна».  

 

Скоро лето 

Живая (деревья, 

кустарники, тра-

вы, цветы) и не-

живая природа 

 

Насекомые, звери 

и птицы летом. 

 

О дружбе и 

друзьях. 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить  с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц, насекомых ле-

том. Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран 

27.04-10.05 

 

 

 

 

 

11.05-17.05 

 

 

 

18.05-31.05 

 

 

 

 

Праздник «Лето» 

 

Развлечения, игры 

 

Комплексно-тематическое планирование средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

День знаний. 

Наш любимый 

детский сад 

Развивать познавательную активность, интерес 

к школе, книге 

Продолжать знакомство с детским садом как 

1.09-07.09  Развлечение для де-

тей,  организованное 

сотрудниками дет-
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

 

 

 

 

ближайшим социальным окружением ребенка. 

Дать представление о работе сотрудников дет-

сада. Обогащение предметно-развивающей сре-

ды вместе с родителями. 

Продолжать знакомить с названиями игрушек, 

сравнивать их, определять из чего сделаны. 

ского сада с участи-

ем родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но ак-

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори-

нах; демонстрируют 

свои способности. 

Осень. Природа 

осенью. 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные наблюдения.  

 

8.09-21.09 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Осень: Осенний 

урожай. 

 

 

 

Расширять представления о сельскохозяйствен-

ных профессиях, о профессии лесника. Расши-

рять знания об овощах и фруктах, (местных, эк-

зотических), грибах.  

Расширять представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. Воспитывать бе-

режное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

22.09-5.10 

 

 

 

 

29.09-13.10 

Праздник «Осень». 

Осень:  Живот-

ные осенью. 

Расширять знания о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

6.10-12.10 Праздник «Осень». 

 

 Я в мире чело-

век 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в се-

мье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и возрас-

та; имен родителей. Знакомить детей с профес-

сиями родителей. Воспитывать уважение к тру-

ду близких взрослых. 

13.10-19.10  Совместное с роди-

телями чаепитие.  

Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями детей.  

Игра «Кто у нас хо-

роший?» 

6. Мой дом, 

мой городок.  

 

Знакомить с родным городом (поселком. Фор-

мировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать лю-

бовь к родному краю. Расширять представления 

о профессиях. Познакомить с некоторыми вы-

дающимися людьми, прославившими Россию. 

20.10–2.11 

 

Спортивный празд-

ник. 

Моя страна, мой 

посёлок 

 

Продолжать знакомить с родным поселком, ос-

новными достопримечательностями. Знакомить 

с «городскими профессиями». Дать представле-

ние о Родине, о Москве – столице России. 

 

3.11-9.11 Викторина 

Наша дружная Продолжать знакомить с предметами домашне- 10.11-16.11  Дидактические игры. 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

семья. Наш быт: 

Мебель, посуда, 

одежда, обувь 

го обихода. 

Формирование отчетливого представления о по-

суде. Воспитывать бережное отношение к ней.  

Развивать умение называть предметы посуды, 

группировать (кухонная, чайная, столовая). На-

зывать некоторые материалы, из которой сдела-

на посуда (стекло, глина), качество поверхности 

(гладкая, шероховатая). 

Формировать умение есть самостоятельно, ак-

куратно. Отвечать на вопрос «Что ты сегодня 

ел?». Дать представление о полезной и вредной 

пище. Об овощах и фруктах, молочных продук-

тах полезных для человека. 

Разговаривать с детьми о том, из каких продук-

тов состоят некоторые блюда. 

Продолжать знакомить детей с предметами до-

машнего обихода: одеждой, обувью. Формиро-

вать знания о назначении этих предметов 

 

7. Мои ма-

ленькие друзья: 

8. домашние 

животные. 

Расширять представления о природе. Знакомить 

с домашними животными, учить правильно на-

зывать их и детенышей. Расширять представле-

ния детей об условиях необходимых для жизни 

животных (воздух, вода, питание, место, уход). 

Формировать конкретное представление о при-

знаках живых организмов у домашних живот-

ных и растений (ест, двигается, дышит, растет). 

Формировать экологически ценный опыт в об-

щении с животными и растениями. 

17.11-23.11 

  

Создание фотоаль-

бома «Я и мои ма-

ленькие друзья» 

Транспорт, ПДД 

 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении.  

Расширять представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

24.11-30.11 Выставки работ 

Подвижные, сюжет-

но-ролевые игры 

Зима.  

 

 

 

 

Расширять представление детей о зиме. Разви-

вать  умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы.  

1.12-7.12 

 

 

 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества.  

 

 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе эксперименти-

рования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представле-

ния о местах, где всегда зима, о животных Арк-

тики и Антарктики. Зимние забавы. 

8.12-14.12  Зимние забавы. Под-

вижные игры 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

15.12-31.12  Новогодний утрен-

ник.  
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Развитие интереса к традиционным зимним 

праздникам. Создание условий для творческой 

самореализации детей и воспитывающих взрос-

лых. 

 

Музыкальный досуг 

«В гости елочка 

пришла». 

В гостях у сказ-

ки 

Развитие творческих способностей детей, фан-

тазии, воображения. Создание условия для са-

мореализации каждого ребенка. Формирование 

интереса к сказке. Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

12.01-18.01 Постановка сказки 

Зима. Птицы Продолжать давать представления о птицах, 

учить наблюдать за ними, сравнивать их. Вос-

питывать любовь к живым существам и желание 

им помогать. 

19.01-25.01 Развлечение 

Зима. Комнат-

ные растения. 

Знать названия комнатных растений, их строе-

ние. Уход за растениями. 

26.01-1.02 Конкурс загадок. 

Зима. Дикие жи-

вотные 

 

Продолжать учить называть диких животных и 

их детенышей. Иметь представление о строении, 

отдельных частях тела животного. Знать осо-

бенности образа жизни. 

  2.02-8.02  Драматизация ска-

зок. 

Профессии Познакомить с названиями профессий, показать 

важность каждой профессии 

9.02-15.02 

  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наши защитники Осуществлять патриотическое воспитание. Зна-

комить с «военными» профессиями. Воспиты-

вать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в маль-

чиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины) 

15.02-23.02 Праздник, посвя-

щенный Дню защит-

ника Отечества 

Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельной, исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

 23.02-8.03 Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Встреча весны. 

Традиции 

Приобщение детей к истокам русской культуры. 9.03-15.03 

 

 

 

Выставка детского 

творчества.  Хорово-

ды, загадки, стихи 

Народная иг-

рушка 

 

 

 

 

 

 

Формировать представление об игрушках, их 

назначении. Воспитывать бережное отношение 

к ним. Учить называть игрушки, знать как с ни-

ми играть. Развивать умение определять цвет, 

величину, форму игрушки. Знакомить с мате-

риалами из которых они сделаны, их свойства-

ми. Учить стихи, потешки, загадки об игрушках. 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

16.03-22.03   Описательные рас-

сказы об игрушках.  
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вых мероприятий 

Знакомство с 

народной куль-

турой и тради-

циями 

Знакомить с народными промыслами. Продол-

жать знакомить с устным творчеством. Исполь-

зовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности 

 

23.03-29.03 

 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна: 

Природа весной. 

 

 

 

 

 

Расширять представления в весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение заме-

чать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (измене-

ния в погоде, растения весной, поведение жи-

вотных). Расширять представления о простей-

ших связях в природе (потеплело – появилась 

трава и т.д.) 

 

30.03-5.04 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

День космонав-

тики. 

Знакомство с праздником «день космонавтики», 

профессиями «летчик», «космонавт» 

6.04-12.04 

 

Выставки детских 

работ. 

Весна: Растения 

и животные вес-

ной. 

Расширять представления о сезонных изменени-

ях (растения весной, поведение зверей и птиц) 

14.04-27.04 Праздник «Весна».  

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Вос-

питывать любовь к Родине. Формировать пред-

ставления о празднике, посвященном Дню По-

беды. Воспитывать уважение к ветеранам вой-

ны. 

27.04-10.05 

 

Мероприятия, по-

священные Дню По-

беды 

 

Скоро лето: 

Природа летом. 

 

 

Ягоды, грибы 

 

О дружбе и 

друзьях. 

 Расширять представления о лете. Вести сезон-

ные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопас-

ном поведении в лесу. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц, 

насекомых летом. 

Закреплять знания о ягодах, грибах. 

 

11.05-17.05 

 

 

 

18.05-24.05 

 

25.05-31.05 

 Праздник «Лето» 

 

 

 

 

Развлечения и игры 

 

Комплексно-тематическое планирование старшая группа 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

 День знаний 

Наш любимый 

детский сад 

Развивать познавательную активность, интерес 

к школе, книге 

Продолжать формировать интерес к детскому 

саду. Дать детям представление о работе со-

трудников детсада. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения меж-

ду детьми. Развивать эстетические чувства, вы-

звать стремление поддерживать чистоту и поря-

док в группе, на участке. К оформлению груп-

повых комнат привлекать родителей. 

1.09-07.09  Конкурс песенок и 

частушек про иг-

рушки и про детский 

сад. Театральная иг-

ра «Детский сад для 

зверят».  
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вых мероприятий 

Осень: Природа 

осенью. (живая и 

неживая) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. Формировать обобщен-

ные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе, явлениях природы.  

 

8.09-21.09 

 

 

Выставка детских 

рисунков на тему 

«Осень». 

 

 

 

Осень: Осенний 

урожай (овощи, 

фрукты, грибы) 

Расширять знания об овощах, фруктах, грибах. 22.09-28.09 

 

Выставка детского 

творчества 

 

Осень: Осенний 

пейзаж. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с пейзажем. Дать 

детям представление о разных видах пейзажа 

(городской, морской), средствах выразительно-

сти (теплая, холодная гамма), способах изобра-

жения (реалистическое, декоративное). Разви-

вать у детей эмоционально-эстетическое вос-

приятие, умение созерцать красоту природы. 

Познакомить с картинами И. Грабаря  «Осенний 

день», И.Левитана «Золотая осень», Березовая 

роща». 

29.09-5.10 Выставка детских 

рисунков на тему 

«Осень». 

 

 

 

 

Осень:  Живот-

ные и растения 

осенью. Хлеб – 

всему голова! 

 

 

Расширять знания о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Дать понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом, рассказать откуда берется хлеб, как 

его делают. 

6.10-12.10 Праздник «Осень». 

 

 Я в мире чело-

век 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять знание  до-

машнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

13.10-19.10  Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями детей.  

Открытый день здо-

ровья. 

 

Мой посёлок.  

Моя Родина.  

Моя страна. 

 «День народного 

единства». 

Продолжать формировать интерес к «малой Ро-

дине». Рассказывать детям о достопримечатель-

ностях, культуре, традициях родного края. По-

говорить о замечательных людях, прославивших 

край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; воспи-

тывать чувство гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях 

прославивших Россию; о том, что Россия – ог-

ромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

20.10–2.11 

 

С помощью родите-

лей организовать 

мини-музей в груп-

пе. Праздник «День 

народного единст-

ва». Выставка дет-

ского творчества. 
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вых мероприятий 

Наша дружная 

семья. «День на-

родного единст-

ва». 

Развивать тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Преемственность общественно-

го и семейного воспитания. Тему провести через 

все виды детской деятельности. 

3.11-16.11 Конкурс «Корнями 

дерево сильно».  

9. Мои ма-

ленькие друзья: 

10. домашние 

животные. 

Формировать знания о домашних животных, их 

особенностях строения. Животные – живое, они 

двигаются, едят, дышат, видят и слышат. Каж-

дому животному для жизни нужны: свет, тепло, 

влага и пища. У животных бывают детеныши 

(закрепить название).  За животными ухаживает 

человек, чтобы им было хорошо. 

Воспитывать бережное отношение к домашним 

животным и растениям, добрые чувства к ним. 

17.11-23.11 

  

Чтение стихов, по-

тешек, загадывание 

загадок о животных 

Транспорт, ПДД 

 

Обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта, повторить ПДД 

24.11-30.11 Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движе-

ния. 

Зима. Природа 

России зимой 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой, как вре-

менем года, с зимними видами спорта. Форми-

ровать первичный исследовательский и позна-

вательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особен-

ностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой, о растениях и жи-

вотных зимой. 

Формировать исследовательский и познаватель-

ный интерес в ходе экспериментирования с во-

дой и льдом. Закреплять знания о свойствах сне-

га и льда. Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики и Антарк-

тики. 

1.12-7.12 

 

 

 

 

Праздник «Зима».  

 

Выставка детского 

творчества.  

 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Продолжить знакомство с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопас-

ном поведении людей зимой. Зимние забавы. 

8.12-14.12  Зимние олимпийские  

игры 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной дея-

тельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его подготовке. 

15.12-31.12  Праздник «Новый 

год» 

Выставка детского 

творчества. 

В гостях у сказ-

ки.  

Развивать творческие способности детей, фанта-

зию, воображение. Создавать условия для само-

реализации каждого ребенка. Формировать ин-

терес к сказке (народной, авторской). Обогащать 

12.01-18.01 Постановка музы-

кальной  сказки «Гу-

си-лебеди»  

Выставка рисунков 
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вых мероприятий 

предметно-развивающую среду в группе. 

Знакомить детей с жанром живописи-сказкой. 

Формировать понятия о средствах выразитель-

ности: передача характера образа, движения, 

позы, мимики. Цвет как средство передачи на-

строения. Композиция как выделение главного. 

Материал и способы его использования. Разви-

вать интерес к живописи, эмоционально-

эстетические чувства. Рассмотреть картины 

В.Васнецова «Сказка о царе Салтане» и 

И.Репина «Сказка о подводном царстве» 

на тему: «Моя лю-

бимая сказка».  

 

Зима. Зимний 

пейзаж. 

Знакомство детей с зимним пейзажем. Дать де-

тям представление о разных видах пейзажа (го-

родской, горный и т.д.) 

Знакомство со средствами выразительности, 

композицией картины. Развивать интерес  к жи-

вописи, эмоционально-эстетические чувства. 

Подводить детей к пониманию того, что искус-

ство отражать окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало его интерес, удивле-

ние. Познакомить с картинами И. Грабаря 

«Февральская лазурь» и И. Левитана «Деревня 

зимой», И.И Шишкина «Зима». 

19.01-1.02 Рисунки детей по 

теме «Зимний пей-

заж». 

Зима. Животный 

и растительный 

мир зимой 

Расширять и обогащать знания детей жизни рас-

тений и животных зимой. Знать особенности 

образа жизни. 

2.02-8.02  Драматизация ска-

зок. 

Профессии. Все 

работы хороши! 

Закреплять знания детей о профессиях. 9.02-15.02 

  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наши защитники 

«День защитни-

ков Отечества».  

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть сильным, 

стать защитниками Родины; воспитывать в де-

вочках уважение к мальчикам как будущим за-

щитникам Родины.  

15.02-23.02 Праздник «23 февра-

ля – день защитника 

Отечества».  

Выставка детского 

творчества. 

 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспиты-

 23.02-8.03 Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка детских 

рисунков по теме 

«Мамин портрет». 
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вать в мальчиках представление о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков ма-

ме, бабушке, воспитателям. 

Знакомство с жанром живописи «Портрет». Раз-

вивать умение внимательно рассматривать лицо, 

мимику, руки, позу, чтобы понять внутреннее 

состояние, настроение человека. Развивать эмо-

ционально-эстетические чувства. Познакомить с 

картиной художника В. Серова «Девочка с кув-

шином» и др. 

Встреча весны. 

Традиции 

Приобщение детей к истокам русской культуры. 9.03-15.03 

 

 

 

Хороводы, народные 

песни «Блины», час-

тушки, танцы «топо-

тушки». Разыгрыва-

ние сценки «Скомо-

рохи», «Медведь – 

циркач» 

Народная иг-

рушка 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с игрушками. Раз-

вивать умение определять материалы, из кото-

рых они сделаны. Закреплять умение сравнивать 

игрушки (по назначению, цвету, форме, мате-

риалу). Рассказывать о том, что любимая иг-

рушка создана трудом многих людей. Воспиты-

вать бережное отношение к игрушкам.  

16.03-22.03   Создание альбома 

«Моя любимая иг-

рушка» с рассказами 

детей о ней  

Знакомство с 

народной куль-

турой и тради-

циями 

Продолжать знакомить детей с народными тра-

дициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством. (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убран-

стве, предметах быта, одежды. 

23.03-29.03 

 

Фольклорный празд-

ник. Выставка дет-

ского творчества. 

Весна: 

Природа весной. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о весне как времени года, приспособленно-

сти растений и животных к изменениям в при-

роде. Расширять знания о характерных призна-

ках весны; о прилете птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнеч-

ной стороне, чем в тени). 

30.03-5.04 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

День космонав-

тики. 

 

Развивать познавательный интерес, любозна-

тельность, творческие способности детей. Дать 

элементарные представления о Космосе, плане-

те Земля – как части солнечной системы, о кос-

6.04-12.04 

 

 

Музыкальное раз-

влечение  «Гости из 

космоса». Выставка 

космической техни-
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мических кораблях. ки, изготовление ра-

кеты детьми вместе с 

родителями из бума-

ги, бросового мате-

риала  

Весна: Растения 

и животные вес-

ной. 

Расширять представления о сезонных изменени-

ях (растения весной, поведение зверей и птиц) 

14.04-27.04 Праздник «Весна». 

День Земли – 22 ап-

реля. Выставка дет-

ского творчества.  

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с земляками - героями Вели-

кой Отечественной войны. 

27.04-10.05 

 

Праздник «День По-

беды». 

Выставка детского 

творчества 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

Спортивное меро-

приятие «Зарница» 

Скоро лето: 

Природа летом 

(деревья, кус-

тарники, травы, 

цветы)  

 

Насекомые, зве-

ри и птицы ле-

том. 

 

О дружбе и 

друзьях. 

 Формировать у детей обобщенные представле-

ния о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Обогащать представления 

о съедобных и несъедобных грибах.   

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц, насекомых летом. 

 

11.05-17.05 

 

 

 

 

 

18.05-24.05 

 

25.05-31.05 

  

Развлечение, игры 

Выставка детских 

работ. 

 

Комплексно-тематическое планирование подготовительная группа 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

 День знаний. 

Школа. 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чем у учат в 

школе. О школьных принадлежностях т.д. Фор-

мировать положительные представления о про-

фессии учителя и «профессии» ученика 

1.09-07.09   Праздник «День 

знаний» 

Осень: Природа 

осенью. (живая и 

неживая) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в 

году.  Воспитывать бережное отношение к при-

роде.  

 

8.09-21.09 

 

 

Выставка детского 

творчества  

Осень: Осенний 

урожай (овощи, 

Расширять знания об овощах, фруктах, грибах. 22.09-28.09 

 

Выставка детского 

творчества 
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фрукты, грибы)   

Осень: Осенний 

пейзаж. 

 

 

 

 

Расширять представления об отображении осе-

ни в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представление о творческих профессиях. 

Продолжать знакомить детей с пейзажем (сред-

ства выразительности, композиция, способ изо-

бражения). Развивать у детей эмоционально-

эстетическое восприятие, умение созерцать кра-

соту природы. Познакомить с картинами 

И.Левитана «Золотая осень», Л. Бродской 

«Осенний туман». 

Расширять знания детей о природных зонах 

России. 

29.09-5.10 Выставка детских 

рисунков на тему 

«Осень». 

 

 

 

 

Осень:  Живот-

ные и растения 

осенью.  

 

 

Расширять знания о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Дать понятие, что хлеб является ежедневным 

продуктом, рассказать откуда берется хлеб, как 

его делают. 

6.10-12.10 Праздник «Осень». 

 

Я в мире человек Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положи-

тельную самооценку. Закреплять знание  до-

машнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

13.10-19.10  Создание коллек-

тивного плаката с 

фотографиями детей.  

Открытый день здо-

ровья. 

 

Мой посёлок.  

Моя Родина.  

Моя страна. 

 «День народного 

единства». 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать  знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети. Воспиты-

вать любовь к «малой Родине», гордость за дос-

тижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в ми-

ре со всеми народами, знать и уважать их куль-

туру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементар-

ные сведения об истории России. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

20.10–2.11 

 

Выставка детского 

творчества. 

Наша дружная 

семья «День на-

родного единст-

ва». 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанни-

ков. Преемственность общественного и семей-

ного воспитания. 

3.11-16.11 Конкурс «Корнями 

дерево сильно». 

Конкурс семейной 

фотографии «Как мы 

провели лето». 
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11. Мои ма-

ленькие друзья: 

12. домашние 

животные и 

комнатные рас-

тения 

Формировать знания о домашних животных, их 

особенностях строения. Животные – живое, они 

двигаются, едят, дышат, видят и слышат. Каж-

дому животному для жизни нужны: свет, тепло, 

влага и пища. У животных бывают детеныши 

(закрепить название).  За животными ухаживает 

человек, чтобы им было хорошо. 

Воспитывать бережное отношение к домашним 

животным и растениям, добрые чувства к ним. 

17.11-23.11 

  

Чтение стихов, по-

тешек, загадывание 

загадок о животных 

Транспорт, ПДД 

 

Обобщить и уточнить знания детей о видах 

транспорта, повторить ПДД 

24.11-30.11 Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движе-

ния. 

Зима. Природа 

России зимой 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой. Расши-

рять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведе-

нии зимой.  Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес через экс-

периментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли 

1.12-7.12 

 

 

 

 

Праздник «Зима».  

 

Выставка детского 

творчества.  

 

Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта 

Продолжить знакомство с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопас-

ном поведении людей зимой. Зимние забавы. 

Продолжать знакомить с русскими народными 

традициями. 

8.12-14.12  Зимние олимпийские  

игры 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику и его проведе-

нии. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной дея-

тельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать эмоционально положительное отно-

шение к предстоящему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с тради-

циями празднования Нового года в различных 

странах. 

15.12-31.12  Праздник «Новый 

год» 

Выставка детского 

творчества. 

В гостях у сказ-

ки. Мир искусст-

ва. 

 

Развивать творческие способности детей, фанта-

зию, воображение. Создавать условия для само-

реализации каждого ребенка. Формировать ин-

терес к сказке (народной, авторской). Обогащать 

предметно-развивающую среду в группе. 

Формировать интерес и потребность в чтении 

12.01-18.01 Спектакль «Муха 

Цокотуха»», «Кто 

сказал мяу».  Кон-

курс семейного 

творчества «Все де-

ло в шляпе». 
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книг. Развивать литературную речь. Приобщать 

к словесному искусству. Развивать художест-

венное восприятие и эстетический вкус. Обра-

щать внимание на выразительные средства. 

Проникать в поэтическое настроение. Переда-

вать свое эмоциональное отношение  в вырази-

тельном чтении. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников, исполь-

зуемых мастером выразительных средств (цвет, 

линия, ритм), с помощью которых он создает 

образ. Познакомить с творчеством В.Г. Сутеева, 

Е.И. Чарушина, Ю.А. Васнецова, Е. Рачева. 

Продолжать знакомство с книжной графикой.  

Обратить внимание детей на линию, как основ-

ное выразительное средство графического про-

изведения (штрих, контурная линия и т.д.).  

Познакомить с иллюстрациями В.М. Конашеви-

ча, И.Я. Билибина, А.Ф. Пахомова, А.Н. Бенуа 

 

Зима. Зимний 

пейзаж. 

Продолжать знакомить детей с зимним пейза-

жем. Подводить к пониманию того, что искусст-

во отражает окружающий мир и художник изо-

бражает то, что вызвало его интерес и удивле-

ние. Продолжать знакомить с профессией ху-

дожника. 

Развивать у детей интерес. Воспитывать эстети-

ческое восприятие искусства. Развивать способ-

ности выражать свои суждения о произведениях 

искусства. Познакомить с картинами И. Грабаря 

«Зимний пейзаж» и В. Токарева «Зимушка-

зима». 

19.01-1.02 Выставка детских 

рисунков на тему 

«Пейзажи», «Зимний 

пейзаж» 

Зима. Животный 

и растительный 

мир зимой 

Расширять и обогащать знания детей жизни рас-

тений и животных зимой. Знать особенности 

образа жизни. 

2.02-8.02  Драматизация ска-

зок. 

Профессии. Все 

работы хороши! 

Закреплять знания детей о профессиях. 9.02-15.02 

  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Наши защитники 

«День защитни-

ков Отечества».  

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть сильным, 

стать защитниками Родины; воспитывать у де-

вочек уважение к мальчикам как будущим за-

15.02-23.02 Праздник «23 февра-

ля – день защитника 

Отечества».  

Выставка детского 

творчества. 
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щитникам Родины. 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследова-тельской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспиты-

вать в мальчиках представление о том, что муж-

чины должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков ма-

ме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бе-

режное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

 23.02-8.03 Праздник «8 марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка детских 

рисунков по теме 

«Мамин портрет». 

 

Встреча весны. 

Традиции 

Приобщение детей к истокам русской культуры. 9.03-15.03 

 

 

 

Хороводы, народные 

песни «Блины», час-

тушки, танцы «топо-

тушки». Разыгрыва-

ние сценки «Скомо-

рохи», «Медведь – 

циркач» 

Народная иг-

рушка 

 

 

 

 

 

Расширять представления о разнообразии на-

родного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям искусст-

ва. 

 

16.03-22.03   Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной куль-

турой и тради-

циями 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об искус-

стве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными пес-

нями, плясками. 

23.03-29.03 

 

Фольклорный празд-

ник.. 

Весна: 

Природа весной. 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о весне как времени года, приспособленно-

сти растений и животных к изменениям в при-

роде. Расширять знания о характерных призна-

ках весны; о прилете птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в приро-

де. 

30.03-5.04 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

День космонав-

тики. 

 

Развивать познавательный интерес, любозна-

тельность, творческие способности детей. Дать 

элементарные представления о Космосе, плане-

те Земля – как части солнечной системы, о кос-

мических кораблях. 

6.04-12.04 

 

 

Музыкальное раз-

влечение 

Выставка детских 

рисунков 

Весна: Растения Формировать у детей обобщенные представле- 14.04-27.04 Праздник «Весна». 
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Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

и животные вес-

ной. 

ния о весне как времени года, приспособленно-

сти растений и животных к изменениям в при-

роде. Расширять знания о характерных призна-

ках весны; о прилете птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в приро-

де. 

День Земли – 22 ап-

реля. Выставка дет-

ского творчества.  

 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с земляками - героями Вели-

кой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах прадедушек, прабабушек. 

Показать преемственность поколений защитни-

ков Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

27.04-10.05 

 

Праздник «День По-

беды». 

Выставка детского 

творчества 

Возложение цветов к 

Вечному огню. 

Спортивное меро-

приятие «Зарница» 

Скоро лето: 

Природа летом 

(деревья, кус-

тарники, травы, 

цветы)  

 

Насекомые, зве-

ри и птицы ле-

том. 

 

«До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй шко-

ла» 

 Формировать у детей обобщенные представле-

ния о лете как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влия-

нии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Обогащать представления 

о съедобных и несъедобных грибах.   

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц, насекомых летом. 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально положительное от-

ношение к предстоящему поступлению в 1 

класс. 

11.05-17.05 

 

 

 

 

 

18.05-24.05 

 

 

25.05-31.05 

 Развлечение, игры 

 

 

 

Праздник «До сви-

дания детский сад!» 

 
Ежедневное календарно-тематическое планировании 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 половина дня 

1. Беседа о проведенных выходных днях, проблемная ситуация нравственного характера 

2. Индивидуальная работа по ЗКР 

3. Двигательная активность(подвижная игра с бегом) 

ООД 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

2. Индивидуальная работа по отработке основных движений 

3. Двигательная активность (элементы спортивных игр) 

4. Трудовая деятельность по благоустройству участка 

5. Организация творческих игр 
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2 половина дня 

1. Индивидуальная работа по образовательным областям 

2. Дидактическая игра по ознакомлению с окружающим миром 

3. Трудовые поручения в книжном уголке 

4. Чтение художественной литературы 

5. Познавательно-исследовательская деятельность  

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в природе, объектами живой и неживой природы 

2. Двигательная активность (подвижная игра с атрибутами) 

Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности, самостоятельная деятельность 

детей 

ВТОРНИК 

1 половина дня 

1. Индивидуальная работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

2. Двигательная активность (подвижная игра с прыжками) 

3. Дидактическая игра по развитию речи 

ООД 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за объектами живой и неживой природы 

2. Индивидуальная работа по заучиванию 

3. Двигательная активность: спортивные упражнения 

4. Трудовая деятельность в природе 

5. Сюжетно-ролевая игра  

2 половина дня 

1. Индивидуальная работа по отработке изобразительных навыков 

2. Строительные и конструктивные игры 

3. Трудовые поручения в уголке природы 

4. Дидактическая игра на развитие психических процессов (памяти, мышления или воображения) 

5. Познавательно-исследовательская деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за предметным окружением 

2. Двигательная активность (подвижная игра с метанием, бросанием и ловлей) 

ОБЖ  В этот день рекомендовано к планированию: проблемные игровые ситуации, дидактические иг-

ры и упражнения, беседы по ОЗОЖ и ОБЖ, психологические тренинги, прогулки и экскурсии к объ-

ектам дорожного движения, чтение тематических произведений, проектная деятельность, изготовле-

ние тематических макетов и плакатов, сюжетно-ролевые игры 

СРЕДА 

 

1 половина дня 

1. Беседа о явлениях общественной жизни (семья, родная страна, труд взрослых, наша армия, 

детский сад, наша планета) 

2. Индивидуальная работа по образовательным областям 

3. Двигательная активность (подвижная игра с лазанием) 

4. ООД 

ПРОГУЛКА 
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1. Целевая прогулка или экскурсия 

2. Индивидуальная работа по отработке основных движений 

3. Двигательная активность (игры-эстафеты) 

4. Трудовые поручения для поддержания порядка на участке 

5. Организация творческих игр 

2 половина дня 

1. Индивидуальная работа по РЭМП 

2. Познавательно-исследовательская  деятельность 

3. Сюжетно-ролевая игра 

4. Самостоятельная художественная деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в природе, объектами живой и неживой природы 

2. Двигательная активность (подвижная игра с бегом) 

ВЕЧЕР РАЗВЛЕЧЕНИЙ   В этот день рекомендовано к планированию во 2 половине дня: музыкаль-

ные и физкультурные досуги или развлечения (не менее 1 раза в месяц по плану), драматизация ху-

дожественных произведений,  конкурсы, концерты и т.д. 

ЧЕТВЕРГ 

 

1 половина дня 

1. Индивидуальная работа по заучиванию 

2. Двигательная активность (подвижная игра с метанием, бросанием и ловлей) 

3. Дидактические упражнения на ориентировку в пространстве 

4. ООД 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в природе 

2. Индивидуальная работа 

3. Двигательная активность (игры-хороводы) 

4. Трудовая деятельность в природе 

5. Сюжетно-ролевая игра 

2 половина дня 

1. Индивидуальная работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

2. Загадывание загадок, знакомство с малыми фольклорными формами 

3. Хозяйственно-бытовой труд в группе 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Конструктивно-модельная деятельность 

ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в природе, объектами живой и неживой природы 

2. Игры по желанию детей 

3. Двигательная активность (подвижная игра с прыжками) 

Старший дошкольный возраст:  ООД во вторую половину дня. 

Взаимодействие взрослого и детей в различных видах деятельности, самостоятельная деятельность 

детей.  

ПЯТНИЦА 

 

1 половина дня 

1. Индивидуальные беседы с детьми на социально-нравственные темы 

2. Двигательная активность (подвижная  игра  с бегом) 

3. Свободное рассматривание репродукции картины, малых скульптурных форм 

4. ООД 
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ПРОГУЛКА 

1. Наблюдения за объектами живой и неживой природы 

2. Индивидуальная работа по связной речи 

3. Двигательная активность (элементы спортивных игр) 

4. Трудовая деятельность по благоустройству участка 

2 половина дня 

1. Индивидуальная работа по образовательным областям 

2. Ручной труд 

3. Чтение художественной литературы 

4. Дидактическая игра по экологии, моделирование. 

ПРОГУЛКА 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Двигательная активность (подвижная игра с лазанием) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В этот день рекомендовано к планированию: элементарные опыты и эксперименты; игры с во-

дой, песком, ветром, природным материалом; экологические проекты и т.д. 

 

4.6. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Праздники и развлечения 

 

Тематические 

недели 

Конкурсы, 

выставки 

Традиции 

                            Сентябрь  

День дошкольного работни-

ка 

«В мире знаний» 

 Выставка 

детских ри-

сунков 

«Осень уро-

жайная» 

Экскурсия в 

парк. 

                           Октябрь  

Осенние утренники во всех 

возрастных группах 

Занимательная 

математика  

 Экскурсия в 

библиотеку 

   

                                 Ноябрь  

«День матери»,  Театральная 

неделя 

 Экскурсия в 

школу 

           Декабрь 

Новогодние утренники  Зимняя вы-

ставка дет-

ских рисун-

ков 

Мастерская 

Деда Мороза 

(совместно с 

родителями) 

Январь 

«Рождество Христово» 

«Крещение Господне» 

«Я – патриот»  Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Февраль 

«Масленицу провожаем, 

весну встречаем»  

«Будем Родине 

служить» 

Выставка ри-

сунков «На-

Чудеса из 

снега (совме-
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«День защитника Отечест-

ва» 

ши защитни-

ки»  

стно с роди-

телями) 

Март 

«Мамочка любимая моя»  « Моя семья» Выставка ри-

сунков «Ве-

сенняя ка-

пель» 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Апрель 

«Светлый праздник Пасха» 

Весенние утренники 

«Пасхальная 

радость» 

  

Май 

«День Победы» 

Выпускной балл 

Тематическая 

неделя, посвя-

щённая Дню 

Победы. 

Выставка ри-

сунков «День 

Победы» 

Экскурсия к 

Вечному Ог-

ню. 

 

4.7. Режим двигательной активности 

 
В младшей группе  

Виды оздорови-

тельных 

мероприятий 

Система работы 

 в группе 

Время проведения 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

-утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин. 

- физкультурные занятия два раза в неделю по 15 мин 

физкультурные занятия 

  на улице 

   раз в неделю 15 мин. 

 

подвижные игры и физи-

ческие упражнения 

ежедневно на прогулках,  

на физкультурных занятиях, в 

режимных моментах 

спортивные игры 

 

на прогулках, на физкультур-

ных занятиях согласно пла-

нированию 

индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

на прогулках, в режимных 

моментах, 

на физкультурных занятиях 

согласно  

планированию 

на занятиях 

физкультминутки на занятиях 

коррекционная гимнасти-

ка:  

       - для глаз, 

       - дыхательная 

       - пальчиковая 

на занятиях 

на прогулках,  

в режимных моментах, 

на физкультурных            

занятиях 
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Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

Дни здоровья Ноябрь, февраль, май, август 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное исполь-

зование физкультурного и 

спортивно-игрового обо-

рудования 

ежедневно 

Самостоятельные под-

вижные и спортивные иг-

ры 

ежедневно 

 
в средней группе 

Виды оздорови-

тельных 

мероприятий 

Система работы 

 в группе 

Время проведения 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 мин. 

физкультурные занятия 

 

два раза в неделю по 20 

мин. 

физкультурные занятия 

на улице 

один раз в неделю 20 мин 

подвижные игры и физиче-

ские упражнения 

 

на прогулках,  

на физкультурных заняти-

ях согласно планированию 

спортивные игры на прогулках, в режимных 

моментах, на физкультур-

ных занятиях согласно 

планированию 

индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

на занятиях, на прогулках,  

в режимных моментах, на 

физкультурных занятиях 

согласно планированию 

на занятиях  

физкультминутки на занятиях 

коррекционная гимнастика:  

       - для глаз, 

       - дыхательная 

        - пальчиковая 

 

коррекционная гимнасти-

ка:  

       - для глаз, 

       - дыхательная 

        - пальчиковая 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

физкультурный праздник два раза в год до 45 мин 

(февраль, июль) 



154 
 

Дни здоровья Ноябрь, февраль, май, 

 август 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное использо-

вание физкультурного и 

спортивно-игрового оборудо-

вания 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 
в старшей группе 

Виды оздорови-

тельных 

мероприятий 

Система работы 

 в группе 

Время проведения 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

 физкультурные занятия 

 

два раза в неделю по 25 

мин. 

  физкультурные занятия 

 на улице 

один раз в неделю 25 мин 

подвижные игры и физиче-

ские упражнения 

 

ежедневно на прогулках,  

на физкультурных заняти-

ях, в режимных моментах 

спортивные игры на прогулках, на физкуль-

турных занятиях согласно  

планированию 

  индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

на прогулках, в режимных 

моментах, на физкультур-

ных занятиях согласно  

планированию 

   физкультминутки на занятиях 

коррекционная гимнастика:  

       - для глаз, 

       - дыхательная 

        - пальчиковая 

на занятиях, на прогулках,  

в режимных моментах, на 

физкультурных занятиях      

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-40 мин. 

физкультурный праздник два раза в год до 60 мин 

(февраль, июль) 

Дни здоровья Ноябрь, февраль, май,  

август 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное использо-

вание физкультурного и 

спортивно-игрового оборудо-

вания 

ежедневно 
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Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 
в подготовительной группе 

Виды оздорови-

тельных 

мероприятий 

Система работы 

 в группе 

Время проведения 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

 

утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин 

 физкультурные занятия 

 

два раза в неделю по 30 

мин. 

  физкультурные занятия 

 на улице 

один раз в неделю 30 мин 

подвижные игры и физиче-

ские упражнения 

 

ежедневно на прогулках,  

на физкультурных заняти-

ях, в режимных моментах 

спортивные игры на прогулках, на физкуль-

турных занятиях согласно  

планированию 

  индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

на прогулках, в режимных 

моментах, на физкультур-

ных занятиях согласно  

планированию 

   физкультминутки на занятиях 

коррекционная гимнастика:  

       - для глаз, 

       - дыхательная 

        - пальчиковая 

на занятиях, на прогулках,  

в режимных моментах, на 

физкультурных занятиях      

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 40-45 мин. 

физкультурный праздник два раза в год до 60 мин  

февраль, июль 

Дни здоровья Ноябрь, февраль, май,  

август 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Самостоятельное использо-

вание физкультурного и 

спортивно-игрового оборудо-

вания 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 
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5. Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в МКДОУ: 

 содержательно-насыщенная, 

 трансформируемая,  

 полифункциональная, 

 вариативная,  

 доступная,  

 безопасная. 

    Созданию развивающей среды в детском саду способствуют подходы к фор-

мированию структуры здания, его многофункциональной планировке. Оформ-

ление  и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учетом 

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность  для детей 

- эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека  

- стилистика, отражающая ключевую педагогическую идею – воспитание 

мужественности – женственности, творчества как способа жизни.  

Исходя из этого, формируется предметно-развивающая среда, создающая рав-

ные возможности для самовыражения  и саморазвития, как мальчиков, так и де-

вочек. Создается культурно-эстетическая среда.  

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятель-

ность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Детская мебель для практической деятельно-

сти 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской дея-

тельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Шко-

ла» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров  

Спальное помещение  

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 
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Комната развивающих игр  

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной литера-

турой и художественно-прикладным творчест-

вом 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко-

географических представлений 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображе-

ния 

• Дидактические материалы по сенсорике, матема-

тике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных ма-

териалов с изображением животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеопле-

ер, видеокассеты 

• Детская мебель для практической деятельности 

Методический кабинет  

• Осуществление методической помощи 

педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

• Библиотека педагогической и методической ли-

тературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Горо-

дец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Кабинет логопеда  

• Занятия по коррекции речи 

• Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало 

• Дополнительное освещение у зеркала 

• Стол и стулья для логопеда и детей 

• Шкаф для методической литературы, пособий 

• Наборное полотно, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки – обеспечивают для 

всех возрастов развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных зон, центров, оснащённых развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование…) 

Все предметы доступны детям. 

 В качестве центров развития выступают: 



158 
 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной. 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом)  

Развивающая предметно-пространственная среда групп динамична, подвижна и 

легко изменяема. 

 

6. Кадровое условие реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководя-

щими, педагогическими и иными работниками; 

 2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

организации;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогических работников МДОУ. 

     В детском саду сформирована профессиональная работоспособная команда, 

включающая в себя педагогический  и учебно-вспомогательный персонал.  

Квалификационные характеристики специалистов: 

1. Ефремова Е.Н.- заведующая,  образование  - высшее педагогическое, педа-

гогический стаж- 11 лет; 

2. Вдовенко С.П.- старший  воспитатель высшей квалифицированной катего-

рии, образование  - высшее педагогическое, педагогический стаж- 17 лет, курсы 

повышения профессиональной компетенции – 2016 год. 

3. Лисина Е.М.- воспитатель первой квалифицированной категории, образова-

ние  - среднее специальное, педагогический стаж- 20 лет; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 

4.Ермакова С.В.- воспитатель первой квалификационной категории, образова-

ние – среднее специальное, педагогический стаж -23 года; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год. 

5. Хорева Л.Н. – воспитатель первой квалификационной категории, образова-

ние – среднее специальное, педагогический стаж – 20 лет; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 
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6. Царенко Е.В.. – воспитатель высшей квалификационной категории, образо-

вание – среднее специальное, педагогический стаж – 24 года; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 

7. Аникина И.Г.-  воспитатель первой квалификационной категории, образова-

ние – среднее специальное, педагогический стаж – 32 года; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 

8. Картушина В.Н. - воспитатель, образование – среднее специальное, педаго-

гический стаж – 37 лет; курсы повышения профессиональной компетенции – 

2014 год 

9.Лидячина Л.В. - воспитатель первой квалификационной категории, образо-

вание – среднее специальное, педагогический стаж – 27лет; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 

10. Кашина Т.А. - воспитатель первой квалификационной категории, образо-

вание – среднее специальное, педагогический стаж – 26 лет; курсы повышения 

профессиональной компетенции – 2014 год 

11. Яковлева Ю.В. - воспитатель высшей квалификационной категории, обра-

зование – высшее, педагогический стаж – 12 лет; курсы повышения профессио-

нальной компетенции – 2014 год 

12. Михайлова К.В. - воспитатель, образование –  не оконченное высшее, пе-

дагогический стаж – 5 лет;  

13. Мельничук Г.И. - музыкальный руководитель  высшей  квалифицирован-

ной категории, образование  - высшее, педагогический стаж- 13 лет; курсы по-

вышения профессиональной компетенции – 2014 год 

Управление детским садом построено на основе следующих принципиальных  

положений: 

Люди – это самое большое достояние, самые дорогостоящие активы организа-

ции, фундамент нашей конкурентно способности.  

 Люди заслуживают внимания, доверия и поддержки. 

Культура – это самый ценный  инструмент, помогающий добиться успеха. 

 Формирование эффективной корпоративной культуры – ключевая задача ад-

министративной команды. 
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IV.  Дополнительный раздел: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


