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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (5-7 лет) 

разработана на основе основной общеобразовательной программы МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего и следующих документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный Закон «Об образованиив Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса в разновозрастной группе. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому 

развитию. Программа направлена на создание условий развития ребенка, его 

личностного развития, развития инициативы, творческих способностей на 

основесотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, формирование общей и сенсорной культуры, сохранение и 

укрепление здоровья детей, развитие физических, интеллектуальных и социально-

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность. Программа строится на принципе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого 

с детьми. 

 

 

 

 

  

 



1.1. Цель и задачи программы 
 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи программы: 

 

- практическая реализация компонентов ФГОС ДО при изучении конкретного 

направления; 

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, 

направления деятельности с детьми с учетом 

целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ и 

контингента воспитанников; 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности в практической применимости. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»). 

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 



5. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

9. Принцип культуросообразности, учитывающий национальные ценности и традиции в 

образовании. 

10. Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

11. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 

2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в группе 
 

Конкретизация задач по образовательным областям 
 
В соответствии с ФГОС социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажам художественных 

произведений; реализацию творческой деятельности детей. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числа связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе 
 
Климатические особенности 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Одинцовский район Московской области находится под влиянием умеренно- 

континентального климатического пояса. Благодаря этому времена года здесь четко 

различимы. За счет преобладания циклонов лето может существенно разниться от года к 

году, так оно может быть влажным и прохладным, так и наоборот засушливым и жарким. 

Район находится в зоне умеренного количества среднегодовых осадков. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) 

2. летний период (июнь-август). 

 

Демографические особенности отражены в социальном паспорте группы 

 

Национально - культурные особенности 

 

Этнический состав воспитанников группы: русские, чеченцы, армяне. Для трех 

воспитанников группы русский язык не является родным, в семьях дети разговаривают на 

другом языке. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей отражены в социальном 

паспорте группы. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер, достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 



Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход «от непроизвольного к произвольному вниманию». 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

 
 
 
 



Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 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 пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. У детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 



этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

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 успешно учиться в школе. 

 

 

3. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Дети 5-6 лет 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети: 

- стараются соблюдать правила поведения в общественных местах в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе; 

- понимают социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликаются; 

- понимают значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики; 

- имеют представления о мужских и женских профессиях; 

- проявляют интерес к кукольному театру, выбирают предпочитаемых героев, может 

поддерживать речевые диалоги; 

- готовят к занятиям своё рабочее место, убирают материалы по окончании работы; 

- принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут объяснить 

сверстнику правило игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети: 

- знают своё имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей; 

- рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним; 

- знают о значении солнца, воздуха, воды для человека; 

- ориентируются в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости); 

- называют диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья; 

- сравнивают количество предметов в группах до 5 на основе счёта, приложением, 

наложением; 

- различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

- умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению; 



- понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», определяют части суток, 

называют времена года, их признаки, последовательность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети: 

- рассказывают о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме; 

- могут повторить образцы описания игрушки; 

- имеют предпочтение в литературных произведениях; 

- проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации знакомых сказок; 

- могут пересказать сюжет литературного произведения, заучить стихотворение наизусть; 

- определяют первый звук в слове; 

- умеют образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

- поддерживают беседу, используют все части речи; 

- понимают и употребляют слова-антонимы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети: 

- способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляют 

интерес к конструктивной деятельности, в 

то числе к поделкам из бумаги; 

- правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат или 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- изображают предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. Объединяют предметы в сюжеты; 

- знакомы с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой деятельности; 

- имеют предпочтение в выборе муз. произведений для слушания и пения; 

- выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеют выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с предметами; 

- узнают песни по мелодии. Могут петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дети: 

- знают о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдение режима 

дня; 

- соблюдают элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

- умеют самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; 

- ловят мяч с расстояния. Метают мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивают об пол; 

- строятся по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; 

- определяют положение предметов в пространстве, умеют двигаться в нужном 

направлении, находят правую и левую руки. 

 

 

 

 

 

 



Дети 6-7 лет 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дети: 

- внимательно слушают речь взрослого, могут действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивают результат; 

- знают и соблюдают правила поведения в общественных местах, в т.ч. на транспорт е, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

- могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/ действиям, в том числе 

изображённым; 

- могут определять базовые эмоциональные состояния партнёров по общению, в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликаются на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукол; 

- имеют предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, могут обосновать свой 

выбор; 

- договариваются и принимают роль в игре со сверстниками, соблюдают ролевое 

поведение, проявляют инициативу в игре, обогащают сюжет; 

- оценивают свои возможности, соблюдают правила и преодолевает трудности в 

дидактических играх, могут объяснить сверстникам правила; 

- принимают роль в игре со сверстниками, проявляют инициативу в игре, могут объяснить 

сверстнику правило игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дети: 

- проявляют познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет 

способы определения свойств незнакомых предметов; 

- знают свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, своё близкое окружение; 

- знают герб, флаг, гимн России. Могут назвать некоторые государственные праздники и 

их значение в жизни граждан России; 

- могут назвать некоторые достопримечательности родного города/ посёлка; 

- имеют представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной 

как небесными объектами, знает о их значении жизнедеятельности всего живого на 

планете (смена времён года, смена дня и ночи); 

- знают и называют зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых; 

- количественный и порядковый счёт в пределах 20, состав числа до 10 из единиц и из 

двух меньших (до 5); 

- составляют и решают задачи в 1 действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками; 

- знают способы измерения величин: длины, объёма, массы. Пользуется условной меркой; 

- называют отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводят их сравнение, 

умеют делить фигуры на несколько частей и составлять целое; 

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

последовательность времён года и дней недели. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Дети: 

- называют некоторые жанры детской литературы, имеют предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, могут интонационно выразительно продекламировать 

небольшой текст; 

- пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения, составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине; 



- различают звук, слог, слово, предложение, определяют их последовательность; 

- при необходимости обосновать свой выбор употребляют обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дети: 

- знают некоторые виды искусства, имеют предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагируют в процессе восприятия; 

- знают направления народного творчества, могут использовать их элементы в 

театрализованной деятельности; 

- создают модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) по рисунку и словесной инструкции; 

- создают индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции, используя 

разные материалы и способы создания изображений; 

- правильно пользуются ножницами, могут резать по извилистой линии, по кругу, могут 

вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги; 

- имеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

испытывают эмоциональное удовольствие; 

- исполняют сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; могут петь в сопровождении муз. инструмента индивидуально и 

коллективно. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 
 

См. приложение 1. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 
 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие детей. 

Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования: 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 



Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

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). 

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 
 
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 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 



Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
Подвижные игры 
 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед- ведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

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

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

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 движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 



Поддерживать интерес к физической культуре и 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 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Подвижные игры 
 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

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

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

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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

 

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 системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 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 элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

                                          Принципы физического развития 

Дидактические Специфические Гигиенические 

систематичность и 

последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

сознательность и активность ребенка; 

наглядность. 

непрерывность; 

последовательность 

наращивания 

тренирующих воздействий; 

цикличность. 

сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования 

деятельности 

и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса; 

осуществление личностно- 

ориентированного обучения и 

воспитания. 



                                          Методы физического развития 
 

Наглядный Словесный Практический 

наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

повторение упражнений 

без изменения и 

с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Средства физического развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой; 

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

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

 

Формы физического развития 

физкультурные занятия; 

занятия по плаванию; 

утренняя гимнастика; 

закаливающие процедуры; 

физкультминутки; 

подвижные игры; 

корригирующая гимнастика; 

гимнастика пробуждения; 

физкультурные упражнения на прогулке; 

ЛФК; 

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

кружки; 

музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников; 

организация и контроль питания детей; 

физического развития дошкольников; 

закаливание; 

организация профилактических мероприятий; 

организация обеспечения требований 

СанПиНов; 

развитие физических качеств, двигательной 

активности; 

становление физической культуры детей; 

дыхательная гимнастика; 

массаж и самомассаж; 

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки; 

воспитание привычки к повседневной 



организация здоровьесберегающей среды. физической активности и 

заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность 

комфортная организация режимных моментов; 

оптимальный двигательный режим; 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении приемов и методов; 

использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития; 

предоставление ребенку свободы выбора; 

учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

бережное отношение к нервной системе ребенка; 

создание условий для оздоровительных режимов; 

учет гигиенических требований. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий 
 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

Коррекционные 
технологии 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни 

стретчинг; 

ритмопластика; 

динамические паузы; 

подвижные и спортивные 

игры; 

релаксация; 

различные гимнастики. 

арттерапия технологии 

музыкального 

воздействия; 

сказкотерапия; 

цветотерапия; 

психогимнастика; 

фонетическая ритмика. 

физкультурные занятия; 

проблемно-игровые занятия; 

коммуникативные игры; 

занятия из серии 

«Здоровье»; 

самомассаж; 

 

 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

усвоение норма и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживание; 

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 творчеству; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

 

 



Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

1. социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2. ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

3. самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4. формирование основ безопасности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

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. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 



 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

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

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спо ртивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

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 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 
Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 
Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Родная страна. 
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

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

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

 
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
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 необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 



Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

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 навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

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 умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 



Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

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

костюме, прическе. 

Самообслуживание. 
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, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 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. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. 
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города. 



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

их работы. 

 

Формирование основ безопасности 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
Безопасное поведение в природе. 
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

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

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

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

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

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

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 



Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

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

Подвести к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать 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 образовательной деятельности по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ООД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Объяснение 

Обучение 

Напоминание 

Упражнение 

Рассказ 

Ситуативный разговор 

Творческое задание 

Д/и 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Объяснение 

Обучение 

Показ 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнение 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Самообслуживание 

Эвакуация тренировочная 

Игры со сверстниками: 

с/ролевые, д/и, 

театрализованные 

самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Развитие игровой деятельности см. Приложение 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

Задачи речевого развития: 

овладение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

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

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

принцип развития языкового чутья; 

принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 
1. развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

2. воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

3. формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам. падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование; 

4. развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание); 

5. формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

6. воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Развитие речи 
 
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 изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 



родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять 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 предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 
Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. 
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотел бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

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 

значением 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, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными  собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

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 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Методы развития речи: 

1. наглядные: 

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

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. словесные: 



чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. практические: 

дидактические игры; 

игры-драмматизации; 

инсценировки; 

дидактические упражнения; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

общение взрослых и детей; 

культурно-языковая среда; 

обучение родной речи на занятиях; 

художественная литература; 

изобразительное искусство, музыка, театр; 

занятия по другим разделам программы. 

 

Формы образовательной деятельности по освоению 
образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ООД ОД в режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии 

Проектная деятельность. 

Д/игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Пример использования 

образцов коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

Фактические беседы. 

Эвристическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики. 

Речевые д/игры. 

Наблюдения. 

Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

Коллективный монолог. 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров. 

Игра в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Д/игры 

Игры-драматизации. 

Настольно-печатные игры. 

Совместная продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 



Настольно-печатные игры. 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. 

Работа по: 

обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

обучение пересказу 

литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание). 

показ настольного театра 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная работа. 

Освоение формул речевого 

этикета. 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром. 

Праздники и развлечения. 

 

 

1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель – развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Основные цели и задачи 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 



Сенсорное развитие 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

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

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира 
 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 



Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 



 
 

 

Методы познавательно исследовательской деятельности 
 

Наглядные Словесные Практические Трудовые 
поручения 

Метод 
проблемного 
изложения 

наблюдения; 

иллюстрации; 

просмотр 

видеопрезентаций. 

беседы; 

чтение 

художественной 

литературы; 

сообщения; 

использование 

фольклорных 

материалов. 

игры – опыты; 

игры – 

эксперименты; 

дидактические 

игры; 

игры с 

элементами 

ТРИЗ; 

фиксация 

результатов; 

моделирование. 

 постановка 

проблемы; 

создание 

проблемной 

ситуации; 

умение 

анализировать. 

 

Формы познавательно исследовательской деятельности 

непосредственный опыт воспитателя с ребенком; 

самостоятельная деятельность детей; 

интегрированные занятия; 

образовательные ситуации; 

наблюдения в природе; 

рассматривание фотографий; 

беседы по темам; 



целевые прогулки и экскурсии; 

проектная деятельность; 

опытническо-исследовательская деятельность; 

чтение художественной литературы; 

игры (дидактические, словесные, подвижные, настольно-печатные, с/р, 

театрализованные); 

создание опорных схем. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода; 

сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей; 

на основе познания развивать творческую свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

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

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

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

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

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

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

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

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

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

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

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

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

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.).



Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

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

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. 

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

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

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

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

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

1. познавательные эвристические беседы; 

2. чтение художественной литературы; 

3. изобразительная конструктивная деятельность; 

4. экспериментирование и опыты; 

5. музыка; 

6. игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

7. наблюдения; 

8. трудовая деятельность; 

9. праздники и развлечения; 

10. индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 
проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 
Методы, 

повышающие 
познавательную 

активность 

Методы, 
вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 
уточнения детских 

представлений 

элементарный 

анализ; 

сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству; 

воображаемая 

ситуация; 

придумывание 

сказок; 

игры-драматизации; 

прием предложения 

и обучения 

способу связи разных 

видов 

деятельности; 

повторение; 

наблюдение; 

экспериментирование; 

создание проблемных 

ситуаций; 



группировка и 

классификация; 

моделирование и 

конструирование; 

ответы на вопросы 

детей; 

приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны; 

юмор и шутка; 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

перспективное 

планирование; 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

беседа. 

беседа. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

 
 

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); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 



Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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 

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

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. Д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. П.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 



Ориентировка во времени. 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 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 множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения 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. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. 
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 соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, 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 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

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

— один длинный и т. Д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 



 
 

 

Ознакомление с миром природы 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

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

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 



Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

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

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

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

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. 
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

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

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

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

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

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

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

отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

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

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

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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



Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, 

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

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

и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. 
Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

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

листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

поделок. 

Зима. 
Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. Д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. 
Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

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

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

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

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

черенкования. 

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

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

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

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

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

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 



Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: 

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

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

взрослым. 

 

 

 
 

 



 
 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ООД ОД в режимных 
моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседы 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

организованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использование 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Д/игры 

П/игры 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Объяснение 

Напоминание 

Обследование 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность 

Тематическая выставка 

Мини-музеи 

Игры развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с автодидактическим 

материалом 

Моделирование 

Наблюдения 

Интегрированная детская 

деятельность: 

Включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность – предметную, 

продуктивную, игровую. 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 



1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: развитие художественных способностей детей, детского творчества. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

развитие воображения и творческой активности; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 
1. приобщение к искусству; 

2. изобразительная деятельность; 

3. конструктивно-модельная деятельность; 

4. музыкальная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической деятельности 
Приобщение к искусству 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. Д.). 

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 



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. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру 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 мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, 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 (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(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 произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. 
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. Д.). Учить передавать движения фигур. 



Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно -зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. 
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 



Лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. П.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. 
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп-ленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 

Аппликация. 
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Художественный труд. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 



Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Предметное рисование. 
Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 



завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и 

т. П.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т.п.). 

 

Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. П.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

 

Декоративное рисование. 
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

 

Лепка 
Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 



Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация. 
Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

 

Художественный труд: работа с тканью. 
Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

 

Художественный труд: работа с природным материалом. 
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 



Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

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 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 

Конструирование из строительного материала. 
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали 

более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов. 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах. 

 

 

 



Музыкально-художественная деятельность 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

 

Слушание. 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 

Пение. 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 



Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание. 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение. 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 

 



Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

ООД ОД в режимных 
моментах 

Занятие 

Д/игры. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Создание условий для 

выбора. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Беседа. 

Творческие задания. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Проблемные ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и 

развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение. 

Сбор материала для 

оформления. 

Экспериментирование с 

материалами. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Рабочей программы. 
При реализации образовательной программы педагог применяет следующие вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного образования: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 



соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач 
образовательных областей в рамках организованной 

образовательной деятельности представлены в таблице. 
 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Основные виды 
детской 

деятельности 

Методы Вариативные формы, 
способы и средства 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Словесный, 

проблемный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный 

Беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, 

словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые 

тренинги. Работа над 

звуковой культурой речи. 

Составление предложений, 

деление их на слова, слова на 

слоги и звуки. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

рассматривание иллюстраций, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и др.) 

Двигательные паузы, 

физкультминутки  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Гимнастика, подвижные игры 

с правилами, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и эстафеты, 

работа по развитию основных 

видов движений. 



Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные) под 

музыкальное сопровождение 

(в физкультурном зале, на 

физкультурной площадке) 

Познавательное 

развитие. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая 

Проблемный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Решение проблемных 

ситуаций, логических задач, 

экспериментирование, работа 

с раздаточным материалом, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно- 

исследовательские проекты, 

дидактические 

математические игры и 

упражнения. Двигательные 

паузы, физкультминутки. 

Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорное развитие 

Познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

игровая 

Исследовательский, 

проблемный, 

частично-поисковый 

Беседы, отгадывание загадок, 

наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские проекты, 

дидактические и 

конструктивные игры. 

Двигательные паузы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Изобразительная Объяснительно- 

иллюстративный, 

наглядный, 

практический, 

проблемный 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского 

творчества, творческие 

проекты эстетического 

содержания. Развитие 

детского творчества, 

приобщение к различным 

видам искусства. 

Двигательные паузы, 

физкультминутки. 

Изобразительная 

деятельность под 

музыкальное сопровождение. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Лепка 

Аппликация 

Изобразительная Объяснительно- 

иллюстративный, 

наглядный, 

практический, 

проблемный 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского 

творчества, творческие 

проекты эстетического 

содержания. Развитие 

детского творчества, 

приобщение к различным 

видам искусства. 

Двигательные паузы, 

физкультминутки. 

Изобразительная 

деятельность под 

музыкальное сопровождение. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Конструктивно- 

модельная 

Прикладное 

творчество 

Конструктивно- 

модельная 

Проблемный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

наглядный, 

практический 

Мастерские по изготовлению 

предметов детского 

творчества, творческие 

проекты эстетического 

содержания. 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным 



видам искусства. 

Двигательные паузы. 

Конструктивная деятельность 

под музыкальное 

сопровождение. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Музыка 

Музыкальная 

Двигательная 

Практический, 

наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Слушание, исполнение, игра 

на детских инструментах, 

ритмика и танцы, 

музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, драматизации 

(в музыкальном зале) 

 
Все парциальные программы, используемые МАДОУ в образовательном процессе, 

реализуются посредством кружков в форме совместной деятельности взрослых и 

детей в рамках реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, во второй половине дня 

во время самостоятельной деятельности детей. 
Методы реализации программы 
методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. ); 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов. 

 

Средства реализации программы 
демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 



естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал, разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства и др.). 

 

Средства проблемного обучения 

рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; 

различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.) ; 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.) . 

 

Средства поддержки эмоциональной активности 

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель 

детского интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 

желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В 

дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 

интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 



 
 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

 
                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Способы  поддержки  детской  инициативы Разнообразная 

игровая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Не авторитарное 

общение 
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3. Содержание коррекционной работы 
Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка-

дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи 

являются приоритетными в программе модернизации российского образования. Одним из 

средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: 

организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии и других дезадаптационных состояний; 

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога 

с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса); 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе 

о своем здоровье и формированию культуры здоровья воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья, как во время непосредственной образовательной 

деятельности, так и в свободное время особенно важны для детей. 

Вот некоторые современные здоровьесберегающие технологии, которые могут быть 

использованы в работе: 

1) Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Динамические паузы. 
Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают необходимую 

атмосферу, снижающую напряжение. 

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются синтетическим 

видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 

музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те 

психические процессы, которые лежат в их основе. 

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена на коррекцию общих и мелких 

движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей словаря, 

способствуют совершенствованию психофизических функций, развитию 

эмоциональности, навыков общения. 

Подвижные и спортивные игры. 
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малой со средней 

степенью подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Релаксация. 
Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно 

использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы. 

Гимнастика пальчиковая. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, 

когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой 

моторики подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 



существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то 

при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех психических 

процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенствование тонкой 

моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. 
Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие напряжения, 

нагрузки. 

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика. 
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. 

Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. 

Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую 

работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется 

легко и свободно. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека 

комплексное лечебное воздействие: 

положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 

способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со 

стороны центральной нервной системы; 

улучшает дренажную функцию бронхов; 

восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки 

и позвоночника. 

Гимнастика бодрящая. 
Помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, поднимает мышечный 

тонус. Во время ее проведения целесообразно включать музыкальное сопровождение. 

Хорошо, если после пробуждения дети услышат свои любимые детские песни или 

спокойную приятную музыку. Выполняется ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. Оказывает закаливающий эффект. 

Гимнастика корригирующая. 

Корригирующие упражнения имеют большое значение не только для укрепления мышц 

тела и разностороннего физического развития. 

Они воздействуют на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Выполняя 

упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

2) Технологии обучения здоровому образу жизни: 
Проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия). 
Могут быть организованы незаметно для ребенка, посредством включения педагога в 

процесс игровой деятельности. 

Коммуникативные игры. 
Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др. 



Самомассаж, точечный самомассаж. 
Массаж является одним из средств лечебно-профилактической работы, наиболее полно 

влияет на здоровье и самочувствие каждого ребенка. 

Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании с пальчиковыми 

упражнениями (совокупность движений тела, мелкой моторики рук), в сопровождении с 

текстом обогащают не только внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное 

воздействие на развитие памяти, мышления, развивают фантазию, способствует снятию 

напряжения. Потирание кончиков пальцев успокаивает нервную систему. 

3) Коррекционные технологии 
Арттерапия. 
Лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, 

подключает эмоциональные резервы организма. 

Работа с природными материалами – глиной, песком, водой, красками. 

Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное напряжение и подключить 

внутренние резервы организма ребенка таких как: красочная живопись с помощью 

пальцев, красочная живопись с помощью ног, живопись с помощью пальцев на песке, 

крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии музыкального воздействия. 
Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное проведение 

музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на развитие творческих 

способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его современников, музыка барокко с 

ритмическим размером 60 – 64 такта в минуту. 

Сказкотерапия. 
Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное психологическое содержание 

«любовь, добро и счастье», переходящее от одного поколения к другому и не 

утрачивающее со временем своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о 

возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. 

Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во взрослого, 

наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы собственного роста. 

Сказка дарит надежд у и мечты – предощущение будущего. Становится неким духовным 

оберегом детства. 

Технологии воздействия цветом. 

Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Технологии коррекции поведения. 
Проводятся по специальным методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме 

Психогимнастика. 
Порой нам стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, сдерживаться, скрывать 

их от посторонних. Чтобы научить малыша сдерживать, контролировать свои эмоции, 

дайте ему почувствовать этот "контроль" и как он "работает" в игровой форме. Вам могут 

пригодиться в трудную минуту эти упражнения на расслабление, снятие напряжения, 

создание игровой ситуации. Снятие эмоционального напряжения. Упражнение детей в 

умении изображать выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения, 

коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение ауторелаксации. Прежде 

всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, 

непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, нарушениями характера, 

легкими задержками психического развития и другими нервно-психическими 

расстройствами, находящимися на границе здоровья и болезни. Психогимнастика, прежде 

всего, направлена на обучение элементам техники выразительных движений, на 



использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на 

приобретение навыков в само расслаблении. Психогимнастика помогает детям 

преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое 

напряжение, дает возможность самовыражения. 

Фонетическая ритмика. 
Занятия рекомендованы детям с проблемами слуха либо в профилактических целях. Цель 

занятий – фонетическая грамотная речь без движений. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 

жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

Создавая условия для оптимального физического и нервно-психического развития в 

период пребывания ребёнка в детском саду, используя современные здоровье 

сберегающие технологии в течение всего дня обеспечит соответствующий уровень 

здоровья детей. 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Московской области, Одинцовского района. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - «…приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства …». В 

проекте «Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, 

что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако 

прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью, знать свой 

город, свой поселок, традиции своего края. 

В нашей группе мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес к изучению 

культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за культуру 

нашего края, желание ее сохранять; воспитываем патриотические чувства, уважение к 

прошлому, интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых 

направлений развития образования дошкольников. 

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно – нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента  дошкольного образования; 

создание культурно-развивающей среды ДОУ; 

организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 



формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 

формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края. 

В группе мы развиваем знания детей о: природе (географические, климатические 

особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего 

вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и 

др.) . О культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию 

способствует произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей: «Познавательное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие; «Физическое развитие» (игры народов). 

 

3.1. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный 
план по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
1. взаимопознание и взаимоинформирование: 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед; 

анкетирование; 

посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи; 

беседы, консультации, конференции; 



оформление стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет- 

сайтов; 

2. непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

конференции; 

родительские собрания; 

родительские чтения; 

лекции; 

семинары; 

мастер-классы; 

проекты; 

игры; 

3. совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

семейные художественные студии; 

семейные праздники; 

семейный театр; 

семейный абонемент; 

семейная ассамблея; 

проектная деятельность; 

семейный календарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

сентябрь 1. Оформление стенда «Правила 

дорожного движения для детей и 

взрослых» 

2. Оформление стенда «Дошкольникам 

про осень» 

3. Папка-раскладушка «Осень в гости к 

нам пришла» 

4. Памятка для родителей «Правила 

внутреннего распорядка» 

5. Участие в спортивном празднике 

«Мама, папа и я – спортивная семья» 

6. Организационное родительское 

собрание 

7. Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет» 

8. Проведение выставки-конкурса 

творческих семейных работ «Осенний 

калейдоскоп» 

9. Оформление библиотеки 

интересующихся родителей 

Просвещение родителей по правилам 

дорожного движения для детей и взрослых 

Знакомство родителей с задачами воспитания 

детей на учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

октябрь 1. Оформление стенда «Времена года. 

Осень. Октябрь» 

2.Оформление стенда 

«Психологическая готовность детей к 

школе» 

3. Оформление памятки «Важно ли 

быть внимательным: развитие 

произвольности внимания в 

дошкольном детстве» 

4. Папка-передвижка «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

5. Консультация для родителей 

«Профилактика простудных 

заболеваний у детей дошкольного 

возраста» 

6. Организация конкурса чтецов стихов 

об осени среди воспитанников 

группы 

Повышение педагогической культуры и 

осведомленности родителей 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и 

родителей. 

ноябрь 1. Оформление стенда «Времена года. 

Осень. Ноябрь» 

2. Оформление стенда «День народного 

единства» 

3. Разработка и оформление буклета «В 

помощь родителям. Темперамент 

ребенка и воспитание» 

4. Папка-раскладушка «День матери» 

5. Проведение праздника, посвященного 

Дню Матери. 

6. Оформление стенгазеты «Любимым 

мамам посвящается» 

7. Оформление стенда «Осторожно, 

тонкий лед» 

8. Консультация «Как правильно 

наказывать ребенка» 

9. Оформление и пополнение 

«Библиотечки интересующихся 

родителей» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 

декабрь 1. Оформление стенда «Времена года. 

Зима. Декабрь» 

2. Папка-раскладушка «Пришла 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 



волшебница-зима» 

3. Конкурс поделок к Новому году 

4. Оформление стенда «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

5. Проведение новогоднего утренника 

6. Оформление стенда «Подготовка 

детей к письму» 

7. Проведение родительского собрания 

с использованием средств ИКТ 

«Дети и родители на школьном старте» 

Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского 

сада и семьи. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

январь 1. Оформление стенда «Времена года. 

Зима. Январь» 

2. Беседа «Режим будущего 

первоклассника» 

3. Консультация «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде» 

4. Памятка: «Какие знания должны 

быть сформированы у будущего 

первоклассника» 

5. Оформление стенда «Как научить 

ребенка ориентироваться во времени» 

6. Пополнение уголка здоровья: детские 

инфекции 

7. Консультация для родителей «Опыты 

и эксперименты» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

февраль 1. Оформление стенда «Времена года. 

Зима. Февраль» 

2. Папка передвижка «День защитника 

Отечества» 

3. Выставка детских рисунков на тему 

«Мой папа» 

4. Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

5. Памятка «Как не надо кормить 

ребенка» 

6. Консультация «Как развивать 

внимание и память ребенка» 

7. Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

8. Фольклорное развлечение «Широкая 

масленица» 

9. Консультация для родителей 

«Крупная польза мелкой моторики» 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний 

среди 

родителей, практическая помощь родителям в 

воспитании 

детей. 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме 

«мама, папа, я – очень дружная семья». 

март 1. Оформление стенда «Времена года. 

Весна. Март» 

2. Инструктаж по технике безопасности 

«Осторожно, сосульки». 

3. Концерт с чаепитием «Женский 

день». 

4. Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 

5. Консультация «Полезные и вредные 

привычки» 

6. Памятка «Безопасная книга для 

ребенка» 

7. Беседы с родителями «Развиваем 

зрительно-моторную координацию – 

готовим детей к письму» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода 

к 

обучению детей приемам техники безопасности 

в детском 

саду, на улице и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

апрель 1. Оформление стенда «Времена года. 

Весна. Апрель» 

2. Конкурс детско-родительских работ 

«Пасхальное диво» 

3. Организация субботника «День 

Выявление волнующих вопросов у родителей 

по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами программы 



земли» 

4. Консультация «Роль природы в 

развитии ребенка» 

5. Памятки о воспитании любви к 

природе 

6. Памятка «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

7. Беседы с родителями «Формирование 

пространственных представлений - 

как необходимый элемент подготовки к 

письму» 

8. Наглядная информация о космосе, 

Дне космонавтики. Юрии Гагарине 

воспитания и обучения в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей.

май 1. Оформление стенда «Времена года. 

Весна. Май» 

2. Итоговое родительское собрание по 

теме «На пороге школы» 

3. Оформление стенда «День Победы» 

4. Папка-передвижка «Красный-

желтый-зеленый» 

5. Памятка «Осторожно, клещи» 

6. Фотовернисаж «Вот и стали мы на 

год взрослеее» 

7. Выпускной утренник, чаепитие с 

родителями 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей 

и работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний 

среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива 

группы.

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

 

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают: 



1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством: 

создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

непосредственного общения с каждым ребёнком; 

 

2) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

 

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные 

и индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 

уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; условия для овладения 

культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; 

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

 

4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников: 

непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

2. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период) 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

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

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. 

В теплое время года часть занятий можно проводить 

на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 



Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим 

строится в соответствии с санитарными и 

гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, 

дозировать нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить 

двигательную деятельность детей, использовать на 

занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить 

двигательную деятельность детей в течение дня. Не реже 1— 

2 раз в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе. 

 

Особенности организации режимных моментов. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании 

еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 



Режим дня на холодный период года 
 

Содержание деятельности Время 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.30 –12.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12.15– 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 –15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-17.00 

Чтение художественной литературы 17.00-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин 17.15 - 17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия по интересам 17.40 -17.50 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Постепенный уход детей домой 

17.50-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 
 

Содержание деятельности Время 

Прием на прогулке, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.35 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная деятельность воспитателя с детьми, 

развлечения, игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, воздушные, солнечные ванны 

9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00- 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, гигиенические процедуры 16.35– 17.10 

Ужин  17.10-17.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Постепенный уход детей домой 

17.30 – 19.00 

 

3. Проектирование образовательной деятельности. 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 



При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 
 

Месяц  Неделя Тема Содержание работы 

сентябрь I неделя День знаний Формировать представления детей о роли учения, 

непрерывности познания в жизни современного 

человека. 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам, 

детскому саду. 

Закреплять знания детей о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учится в школе. 

Формировать положительные представления о 

профессии учителя, воспитателя, тех, кто работает в 

детском саду, а так же о деятельности ученика. 

II неделя Азбука 

безопасности. 

Службы 

спасения «01», 

«02», «03» 

Продолжать знакомить со службами спасения «01», 

«02», «03». 

Объяснить, что безопасность ребенка зависит от 

того, насколько хорошо он знает правила 

безопасного поведения. 

Развивать логическое мышление, учить 

«просчитывать» опасные ситуации. 

Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей. 

Вызывать желание помогать людям в беде. 

III неделя Откуда 

пришла книга 

Познакомить старших дошкольников с видами 

древнего письма, структурой их изготовления. 

Способствовать повышению у детей интереса к 

истории возникновения письменности, бумаги и 

книги. 

Познакомить детей с устройством библиотеки. 

Продолжать развивать память, мышление, кругозор 

и речь детей. 

Воспитывать бережное отношение к книге, любовь к 



чтению. 

IV неделя Дары леса. 

Грибы. Ягоды 

Систематизировать и закрепить знания детей о 

грибах и лесных ягодах и об их основных признаках. 

Уточнить, какие грибы и ягоды являются 

ядовитыми, а какие съедобными. 

Воспитывать бережное отношение к лесу. 

октябрь I неделя Дары осени. 

Хлеб – всему 

голова. 

Закреплять знание детей о труде хлеборобов, о том, 

что хлеб – богатство нашей страны. 

Воспитывать чувство уважения к труду людей, 

бережное отношение к хлебу. 

II неделя Осень в лесу Уточнять и расширять представления детей о лесе. 

Познакомить детей со строением дерева, куста. 

Воспитывать интерес к жизни леса, учить видеть 

красоту лесного пейзажа на картинках. 

Учить беречь лес. 

III неделя Чудо-дивное, 

диво-дивное! 

(русские 

народные 

промыслы) 

Познакомить с разнообразием русских народных 

промыслов. 

Прививать интерес к различным видам народных 

промыслов, к разнообразным природным 

материалам, из которого делали мастера различные 

изделия. 

Воспитывать добрые нежные чувства к русскому 

народному творчеству, интерес к искусству родного 

края, любви и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Развивать эстетическое восприятие, эстетический 

вкус, творчество. 

IV неделя 

Ноябрь  I неделя День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

 II неделя Моя страна Расширить, обобщить представления детей о 

Родине, России, дружбе народов как основы 

государственности, праздниках государственных. 

Закреплять знания детей о российской символике, 

столице. 

Развивать интерес к историческому прошлому 

России. Воспитывать любовь к родной Отчизне, 

чувство гордости за свою страну Россию. 

 III неделя Мой город Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой родине», гордость за 

достижения своей страны. 

 IV неделя День матери Помогать детям осознать и выразить эстетически 

чувство любви к матери, уважение к ней. 

Формировать представления о формах и способах 

выражения чувств. 

Прививать культуру поведения, развивать 

способности к эмпатии, желание и умение выразить 

свои чувства вербально и эстетически. 

декабрь I неделя Здравствуй, 

зимушка- 

зима! 

Обобщить представления детей о зиме, закрепить их 

знания о характерных признаках зимних месяцев, 

сезонных изменениях в природе, связанных с 

зимним периодом. 

Учить устанавливать связи и закономерности в 

природе. 

Воспитывать интерес к ее изучению, развивать 

умение видеть красоту окружающего мира. 



Учить детей воспринимать поэтический образ зимы 

средствами художественной и музыкальной 

выразительности, создать у детей эмоциональный 

настрой, дать возможность отразить свои 

впечатления в рисунках. 

II неделя Мои права и 

обязанности 

Познакомить детей с Конституцией, Конвенцией – 

основным документом, в котором записаны права и 

обязанности граждан нашей страны, в том числе 

детей. 

Познакомить детей с правом на образование, на труд 

и свободный выбор работы, формировать 

представление, что жизненный уровень зависит от 

качества труда. 

Расширять представления детей о правах ребенка. 

Прививать детям потребность в чувстве гражданской 

ответственности. 

III неделя Сохраним 

елку – 

красавицу 

наших лесов 

Расширять и обобщать знания и представления о 

природном сообществе леса (хвойные деревья, 

лиственные деревья). 

Развивать познавательный интерес к хвойным 

растениям. 

Формировать первоначальные умения и навыки 

экологически грамотного поведения детей в 

природе. 

Воспитывать бережное отношение к хвойным 

деревьям, желание сохранить их растущими в 

ближайшем окружении: на участке, в лесу. 

Способствовать включению семьи в процесс 

реализации проекта. 

Способствовать развитию творческих способностей, 

воображению детей. 

Формировать стремление бережного отношения к 

хвойным деревьям. 

Интересоваться особенностями строения и обитания 

хвойных деревьев. 

Выделять способы приспособления ели к среде 

обитания. 

IV неделя Новый год у 

ворот 

Познакомить детей с древними русскими 

праздниками (Рождеством, Святками), объяснить их 

происхождение и назначение, объяснить, что в 

каждой стране есть свои обычаи встречи Нового 

года. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. 

Раскрывать перед детьми богатства русского языка. 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими 

руками. 

Продолжить знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Январь  II неделя Экскурсия в зимний 

лес 

Дать представление о лесе как сообществе 

множества растений и животных, проживающих на 

одной территории. 

Показать многоярусность смешанного леса: верхний 

ярус – сосны (самые высокие деревья), ярус пониже 

– лиственные деревья, ели, следующий ярус – 

высокий кустарники и подрастающие деревца, 

нижний ярус – это травы, кустарнички. Привлечь 



внимание детей к красоте зимней природы. 

Закрепить знания поведения человека в лесу, 

воспитывать познавательный интерес, бережное 

отношение к природе, развивать чуткость к 

восприятию красоты зимнего пейзажа. 

 III неделя Антарктида и 

Арктика 

Закрепить знания детей о различных климатических 

зонах земного шара и их особенностях. 

Закрепить представления о мире животных и 

растений, вспомнить их приспособленческие 

особенности к жизни в различных условиях. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

климатическими условиями и способами обитания 

животных и состоянием растений. 

Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

Дополнять ответы друг друга. 

Продолжать учить аргументированным ответам на 

вопросы воспитателя. 

Способствовать развитию интереса к познанию 

окружающего мира. 

Поддерживать желание изучать природу, оказывать 

посильную помощь в охране её ресурсов. 

 IV неделя История 

возникновения 

транспорта 

Закрепить знания детей о классификации транспорта 

на наземный, водный, воздушный, подземный. 

Дать детям знания об истории возникновения 

транспорта. 

Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать уважение к профессиям, связанным с 

транспортом и бережное отношение к окружающим 

предметам. 

Февраль  I неделя Я и моя семья Формировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

Воспитывать желание заботиться о близких. 

Развивать чувство гордости за свою семью. 

Вызвать желание подражать в достойном поведении 

родителей. 

Учить понимать, что родители – это первые 

помощники и защитники детей. 

 II неделя Богатыри земли 

русской 

Формирование представления о героическом 

прошлом русского народа Древней Руси, великих 

русских богатырях – защитниках земли русской. 

Закрепить названия элементов костюма русского 

богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, сапоги), названия 

оружия русского воина. 

Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

России. 

Воспитывать уважение к русским воинам, желание 

им подражать. 

Воспитывать интерес к истории России. 

 III неделя Защитники 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. 

Рассказать о трудной, но почетной обязанности – 

защищать Родин, охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские 

войска и т.д.), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления: формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 



 IV неделя Масленица Познакомить с традиционным русским народным 

праздником, объяснить происхождение и 

назначение. 

Воспитывать у детей интерес к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. 

Учить делиться впечатлениями с окружающими. 

Используя художественные средства 

выразительности. 

Раскрывать перед детьми богатства русского языка. 

Март  I неделя О любимых 

мамах 

Объяснить, что мамы не только воспитывают детей 

и занимаются домашними делами, но и осваивают 

разные профессии, воспитывать уважение к труду 

мам – как на производстве, так и дома, помогать ей 

во всем. 

Расширять гендерные представления: воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщине. 

Привлекать детей к изготовлению подарков. 

Учить составлять связный рассказ, развивать умение 

участвовать в общей беседе, высказывать свое 

мнение. 

 II неделя Весна Закрепить и уточнить знания воспитанников о весне. 

Расширять представления воспитанников о 

характерных признаках весны. 

Совершенствовать умение связно и последовательно 

составлять рассказ о весне с опорой на план – 

схему. 

Развивать эстетические и эмоциональные чувства 

при восприятии художественного слова, 

фонетическое восприятие, логическое мышление, 

воображение, внимание, память, речь с движением. 

Развивать речь как средство общения; 

активизировать словарный запас по теме «Весна» 

 III неделя Грачи 

прилетели 

(перелетные 

птицы) 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период. 

Дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах 

гнезд и их размещении. 

Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать 

доброе, заботливое отношение к ним. 

Развивать умение строить причинно-следственные 

связи. 

 IV неделя Труд людей 

весной 

Формировать у детей представление о труде людей 

весной, об особенностях труда в это время года и 

его общественной значимости. Развивать речь и 

произвольное внимание, расширять словарный 

запас. 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Апрель  I неделя Космос Объяснить детям, что такое космос, космическое 

пространство. 

Напомнить, что впервые в космос полетел Ю.А. 

Гагарин. 

Объяснить детям значение космических 

исследований и программ в наше время. 

Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, учить фантазировать и 

мечтать. 

 II неделя Мы все – 

жители 

планеты Земля 

Обобщить и систематизировать представлениях о 

временах года и частях суток. 

Продолжать знакомить с космосом, звёздами, Луной, 

Солнцем, Солнечной системой. 



Рассказать о том, что мы – жители планеты Земля и 

Солнечной системы. 

Подвести к пониманию, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 III неделя День Земли Продолжать знакомить с законами природы. 

Формировать: ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде; 

представление о том, что вода – составная часть всех 

живых организмов планеты. 

Показать, что живая природа – гениальный 

конструктор, инженер, технолог, великий зодчий и 

строитель, непревзойдённый метеоролог. 

 IV неделя Животные 

теплых стран 

Уточнять и расширять кругозор детей о жизни 

животных жарких стран. 

Формировать представления о взаимосвязях живых 

организмов со средой обитания. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Продолжать учить высказывать собственные 

суждения. 

Развивать интерес к представителям живой природы. 

Воспитывать интерес к окружающему миру и 

умение разговаривать о его объектах со взрослыми и 

сверстниками, внимательно выслушивать и 

дополнять ответы друг друга. 

Май  I неделя День Победы Закрепить знания о том, как защищали свою Родину 

русские люди в годы Великой Отечественной 

войны, о подвигах, героизме солдат на фронте, о 

подвигах детей во время войны; о силе духе воинов. 

Воспитывать чувство и уважение к ветеранам, 

желание о них заботиться. 

Чтить память бойцов, отдавших жизнь за свободу 

Родины. За мир на Земле. 

 II неделя Насекомые Продолжать расширять знание о многообразии 

насекомых. 

Учить: различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, павлиний глаз), 

жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде бабочки и жука. 

Формировать обобщающее понятие «насекомые». 

 III неделя Растения, 

живущие 

рядом 

Расширять и уточнять представление о комнатных 

растениях. 

Закреплять представление о том, что для роста 

растений нужны свет, влага, тепло, почвенное 

питание. 

Продолжать знакомить с особенностями внешнего 

строения растений, разнообразием листьев, стеблей 

и цветков, некоторыми способами вегетативного 

размножения (черенки, листья, усы). 

Воспитывать желание ухаживать за растениями. 

Учить видеть их красоту. 

 IV неделя Здравствуй, 

лето красное! 

Закреплять название летних месяцев, называть их 

последовательно. 

Продолжать знакомить с народными приметами. 

Подвести к пониманию того, что для укрепления 

здоровья летом можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке. 

Учить отражать впечатления, полученные от 

общения с природой, в рассказах, играх. 

Познакомить с днём летнего солнцестояния – 22 

июня. 

 



5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

В возрасте 5-7 лет важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: 

самостоятельность, самоорганизацию, самооценку, самоконтроль, самопознание, 

самовыражение. Необходимо воспитывать гуманное отношение к природному, 

предметному и социальному миру. Все это требует постоянного обращения ребенка к 

внутреннему миру и расширения границ мира внешнего. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Старшие 

дошкольники часто и активно привлекаются к созданию окружающей обстановки, 

педагоги выясняют их мнение о планируемых действиях по изменению среды, вовлекают 

в процесс преобразований. 

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям 

объединиться в подгруппы по интересам в центрах конструирования, искусства, игры, 

природы и экспериментирования; речевом и книжном уголках. 

У старших дошкольников появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки их 

личного опыта. Это находит отражение в среде, позволяющей расширить личный опыт 

ребенка (познакомиться с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с разными жанрами живописи и т.д.). 

Пространство группы может разбиваться на полузамкнутые микропространства (в 

которых одновременно могут находиться трое-шестеро), чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. 

Игра продолжает оставаться любимым видом деятельности, и возможности участия детей 

в разнообразной игровой деятельности расширяются. Предметно-игровая среда строится 

так, чтобы дети могли участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, с 

готовым содержанием и правилами, а также в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Оборудование и игрушки должны быть небольшими (для игр на столе), однако допустимо 

и крупное напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись. Дети могут самостоятельно выбрать игры. Развивающая 

среда включает бросовый материал для изготовления недостающих атрибутов, альбомы, 

книги (с описанием последовательности изготовления игрушек для расширения 

содержания игр), ножницы, клей, скотч, фломастеры и др. 

Для изобразительной деятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти) представлены схемы-способы, плакаты создания 

образов с помощью разных техник. В группе отведено место для демонстрации созданных 

детьми работ. 

Важная роль отводится конструктивной деятельности, поэтому в среду включены 

конструкторы и строительные наборы из разного материала (пластик, дерево, металл), 

напольные и настольные, с различными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности; разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы 

(архитектурные сооружения и детские постройки), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 

Возрастает роль книги как источника новых знаний. Наряду с художественной 

литературой в книжном уголке представлена справочная, познавательная литература, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Книги расставлены по тематике 

(природоведческая  литература, сказки, книги о Родине и т.п.). Воспитатели учат детей, 



как в книге можно найти ответы на сложные вопросы; научить выбирать книгу, правильно 

пользоваться ею. 

У старших дошкольников активизируется интерес к школе, поэтому в группе выделена 

учебная зона. Обстановка в ней приближена к учебной. В будущем это может помочь 

адаптироваться к учебной среде класса. 

Возрастает произвольность поведения, что свидетельствует о готовности к школе. Но в 

целом способность к произвольной регуляции активности все еще выражена 

недостаточно, наблюдается импульсивность поведения, реакций. Поэтому значительное 

внимание уделяется играм с правилами, ведь старшие дошкольники, умеющие играть в 

разные игры с правилами (лото, домино, маршрутные игры), успешно осваивают учебную 

деятельность в школе; если же ребенок не умеет ориентироваться на игровые правила, 

забывает, путает, нарушает, упускает, это может быть сигналом его неподготовленности к 

школе. 

В группе специальное место выделено для игротеки, в которой находятся дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на формирование действий 

сравнения, классификации, сериации, узнавания по описанию, воссоздания, умения 

ориентироваться по схеме, модели, осуществлять контрольно-проверочные действия 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника», игры с логическими блоками Дьёнеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Поиск девятого», 

«Найди отличия» и т.п.); тетради на печатной основе; познавательные книги; игры на 

развитие психических процессов. 

В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес к прошлому, настоящему, 

будущему, поэтому используются материалы, которые помогают детям лучше 

воспринимать рассказы педагога: игрушки, картинки, иллюстрации, справочные издания. 

Вместе с детьми создаются макеты, отражающие содержание, с которым они знакомятся. 

Расширяются возможности познания родного края, страны: в группе есть гербы города и 

края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

 
Предметно-развивающая среда группы «Солнышко» 

 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и 

художественно прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Развитие элементарных историко-

географических 

представлений 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 



математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России, карта Москвы 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Оборудование для уголка 

экспериментирования 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 

 

6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи по организации досуга для каждой возрастной группы. В приложении 3 дан 

примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т . д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести по дарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

7. Циклограмма организованной образовательной деятельности см. 

Приложение 4. 

 

8. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 



речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов. 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

9. Культурно-досуговая деятельность см. Приложение 5. 
 
 
 
 
 
 



10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным областям 
 
Учебно-методический комплект 
 
Направление развития Методические пособия 

Физическое развитие Борисова М.М. Малоподвижные гиры и 

игровые упражнения для занятий с детьми 

3-7 лет 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа 

Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа 

Степаненкова Э.Я., Методика проведения 

подвижных игр 2 – 7 лет 

Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание 

в детском саду 

Познавательное развитие Аксенова З.Ф. Войди в природу другом 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации с 

детьми 2-7 лет 

Дыбина О.В. Что было до… 

Дыбина О.В. Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с предметным 

миром 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 

Дыбина О.В. Ознакмление с предметным и 

социальным миром. Старшая группа. 

Подготовительная к школе 

Группа 

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников 

Крашенинников Е.Е. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников 

Куцакова л.В. Конструирование из 

строительного материала 

Масленникова О.М., Филиппенко А.А. 

Экологические проекты в детском саду. 

Николаева С.Н. Методика экологического 

воспитания в детском саду 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 4-

7 лет 

Петерсон. Л.Н. Раз ступенька, два 

ступенька 

Помораева И.А. Формирование 

элементарных математических 



представлений. Старшая группа. 

Подготовителньая группа 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о…» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Подготовительная к школе 

группа 

Речевое развитие Алябьева Е.А. Итоговые дни по 

лексическим темам. Книга 1, 2,3. 

Васильева А.С. Тематический словарь в 

картинках. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте 

С.Вохренцева. Дидактический материал. 

Гербова В.В. Развитие речи. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Для работы с детьми 4-6 лет 

Ельцова О.М. Риторика для детей 

Лебедева Л.В. Лексические темы по 

развитию речи детей дошкольного возраста 

(старшая, подготовительная 

группа) 

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по 

развитию речи 

Серия «Грамматика в картинках», 

«Рассказы по картинкам» 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Авдеева Н.Н. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Старцев О.Ю. Школа дорожных наук 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности дошкольников 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для 

работы с детьми 4-7 лет 

Буре С.Р. Социально-нравственное 

воспитание дошкольника. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших 

дошкольников 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Средняя группа 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Старшая группа 

Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в 

России. Подготовительная группа 

Извекова Н.А. Правила дорожного 

движения для детей дошкольного возраста. 

Краснощекова Н.В. сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста 



Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду 

Лиштван З.В. Игры и занятия со 

строительным материалом в д/саду 

Логинова Л.В. Что может герб нам 

рассказать... 

Недопасова В.А. растем играя 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о ЗОЖ у дошкольников 2-7 

лет 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей 

Петрова В.И.Стульник Т.Д. Нравственое 

воспитание в детском саду 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о…» 

Шорыгина Т.А, Осторожные сказки, 

безопасность для малышей. Беседы о 

здоровье 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Подготовительная группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с 

народны искусством 

Серия «Мир в картинках», «Расскажите 

детям о…», «Искусство детям» 

 


