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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 3» является звеном 

муниципальной системы образования г. Биробиджана. Коллектив ДОУ обеспечивает помощь семье в охране и укреплении физического и 

психического здоровья их детей, необходимой им коррекции нарушений развития, обеспечивает право семьи в развитии индивидуальных 

способностей воспитанников, оказании помощи в воспитании и образовании детей раннего и дошкольного возраста и усвоения детьми 

обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении. 

 

Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности  организации учебно-воспитательного процесса. 

 

1.1.Цели и задачи по реализации основной общеобразовательной программы 

 

Концептуальные идеи  
Программа разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции отечественного гуманитарного 

знания. В ней нашли свою конкретизацию философские идеи И.А. Ильина, М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, В.С. Библера, Ф.Т. 

Михайлова, концептуальные положения классиков российской психологии — Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Брушлинского и их последователей, результаты теоретико-педагогических исследований 

М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера. Центральная идея отечественной психологической школы – это идея о творческом характере развития, мы 

рассматриваем ребенка как субъект индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих позиций определены направления 

и границы педагогического воздействия взрослого в Программе ДОУ. 

Программа предназначена для реализации в образовательном учреждении дошкольного образования центре развития ребенка, на 

дошкольной ступени общеобразовательных учреждений с представительством всех возрастных групп воспитанников (в структуре которых 

она предусмотрена). Образовательный процесс в ДОУ должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, 

научился решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей силой развития личности 

являются межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и личностном развитии. К их 

числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно - преобразовательный характер творческих 

решений (творческая инициативность) и большая роль в познавательном развитии детей отводится мысленно-практическому  

экспериментированию — способность к включению предмета в новые ситуационные контексты так, чтобы могли раскрыться 

формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему, исследовательской детской деятельности, экспериментированию и 

опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его интеллект. Реализм воображения — 

способность к образно – смысловому постижению общих принципов строения и развития вещей — таких, как они есть на самом деле или 



4 

 

могут быть. «Умение видеть целое раньше частей» — способность осмысленно синтезировать разнородные компоненты предметного 

материала воедино и «по существу» на основе общего принципа, прежде чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. 

Инициативно преобразовательный характер творческих решений — способность к проявлению инициативы в преобразовании 

альтернативных способов решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и проблем. 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП 

Программа направлена на достижение результата образовательного процесса, к которому стремится учреждение: 

Цели Задачи 
создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности 

Способствовать становлению деятельности; 

Способствовать становлению сознания; 

Закладывать основы личности. 

всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

Способствовать физическому развитию; 

Формировать основы здорового образа жизни. 

 

подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Создать атмосферу эмоционального комфорта; 

Создать условия для творческого самовыражения; 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы; 

Организовать яркие радостные общие события жизни группы.  

 
Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8)  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование начальных предпосылок обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Цели и задачи были определены на основе анализа результатов потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 
 

Задачи организации педагогического процесса для родителей (законных представителей) воспитанников 

 
1.Продолжить работу по организации новых совместных форм работы  ДОУ с родителями в целях социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи  к общественной жизни детского сада в целях приобщения родителей к интересам детей, соблюдения  преемственности 

в воспитании детей в ДОУ и семье: 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

- к участию родителей в праздниках и утренниках в ДОУ и экологических акциях; 

- к  активному участию родителей во всех формах воспитательно – образовательной работы в ДОУ. 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и ДОУ. 

4. Информировать родителей о программах обучения, уровне развития их детей, физическом развитии и приобщении детей к здоровому 

образу жизни, о качестве питания детей в ДОУ. 

5. Просветительская работа с семьями по повышению педагогической культуры родителей. 

6. Обеспечение социальной защиты детей из  неблагополучных семей, малообеспеченных семей,  семей с детьми – инвалидами, развития 

одаренности детей. 

7. Организовать дополнительную информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт: 

http://raduga03.ucoz.ru.Привлечь родителей к участию в работе сайта.   

Особое внимание необходимо уделять осуществлению воспитательно-образовательной деятельности на основе активного 

взаимодействия с социумом.  

Задачи взаимодействия ДОУ с социумом 

 

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе 
МОУ «Начальная школа № 

14» 

1.Формировать психологическую и мотивационную готовность к обучению в школе. 

2.Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами поведения школьников в школе. 

Областной краеведческий 

музей  

1.Передача музейными средствами информации о крае, его природе, истории. 

2.Формирование у детей целостной системы знаний о земле, на которой они живут, как начальный этап в 

дальнейшем изучении природы и истории области в школьном возрасте. 

3. Воспитание бережного отношения к объектам родного города и уважения к труду  первостроителей.  

ФГУ «Заповедник «Бастак» 1.Расширение элементарных сведений об объектах, процессах и явлениях окружающей среды. 

2.Воспитание экологической культуры поведения в природе, бережного отношения к ней.  

http://raduga03.ucoz.ru/
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Центральная городская 

библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества. 

Население  1. Привлечение неорганизованных детей к дошкольному образованию. Реклама ДОУ через ИК. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 
Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации Программы являются: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников, в ходе 

реализации, которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса; 

 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: ребенок имеет право участвовать или не участвовать; 

представить или не представить результаты своего дела; о работе, осуществленной в подгруппе (в партнерстве), говорить одному или 

по очереди с другими членами команды; представлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель; 

принять решение о предложении (завершении) начатой работы в другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора возможность вхождения в беседу по поводу выполненной 

работы. Полученного результата, перспектив ее предложения, социальных ситуаций, способствовавших или, напротив, помешавших 

получить желаемый результат. Состоится диалог, в котором аргументы сторон будут услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 
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 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех ступеньках дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки зрения, 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении к программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать поставленные цели и задачи только на 

разумном и минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей. 

 

Общеобразовательная программа дошкольного образования в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3» «Программа 

развития ДОУ» (далее Программа) создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой ДОУ и включает время, отведенное на: 

 Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного образования»; 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов и  образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 Предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах деятельности: игровой, учебной, 

организаторской и трудовой; самостоятельную деятельность детей; 

 Взаимодополняемость предоставляемых образовательных услуг; 

  Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

Программа предназначена для воспитания, развития и обучения детей с 1,5 до 7 лет: дети раннего возраста с 1,5 до 2 х лет, дети 

младшего дошкольного возраста 3-5 лет, дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
   Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). Их особенности таковы: 

 

Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 1,5  до 2 лет 
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Период раннего детства распространяется на два года (1-3 года). Качественные преобразования, которые происходят с детьми в этот 

период настолько значительны, что психологи считают этот возраст базовым в развитии психики человека. 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 2ой год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются  в 6-10 раз быстрее, чем в в конце 1 года. Активный словарь ребенка 1,5 

лет состоит примерно из 20-3- слов. К концу 2го года жизни – 200-300 слов. К 2 годам ребенок овладевает способностью общаться 

короткими предложениями используя определяющие предлоги (на, под, рядом, сзади). Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. На втором году жизни у ребенка 

у ребенка заметно меняется характер. Он начинает проявлять повышенный интерес к окружающим предметам, старается заглянуть во все 

уголки группы. Хорошо понимает значение слов «можно» и «нельзя», но не всегда в состоянии подчинится запрету. Этот процесс связан с 

выработкой определенной модели и в некоторых случаях, ребенок не знает, как необходимо поступить, и продолжает начатое действие. 

Предметная деятельность ребенка – это переход от совместного со взрослым исполнения к самостоятельному. Взрослый постепенно 

становится образцом действия, с которым ребенок все сравнивает. Действуя в разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт 

детей. Значительные перемены происходят в действиях с игрушками: перенос разученного действия на куклы. Данный возраст так же 

является плодотворным периодом для приучения к «дисциплинарному поведению»: ребенок приучается играть рядом, не мешая друг-другу, 

затем играть вместе по 2-3 человека, не обижая никого. За столом не лезть в тарелку соседа, не мешать спящим детям и т.д. 

Физическое развитие 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова, 

несовершенная осанка. Постепенно совершенствуется ходьба и основные движения, ребенок учится свободно передвигаться как по комнате 

так и на прогулке (взбирается на бугорок, ходить по травке, перешагивание через небольшое препятствие). 

 

Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 2  до 3   лет 
Физическое развитие 
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Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость  чувств  и  желаний от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом 3- х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм,  нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами 

- заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

В   сфере   познавательного   развития   восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

В  этом наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить  какой-либо  предмет.  Но,  естественно,  сначала  у него  ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих  от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-

ритмические и танцевальные движения. Ребенок  вместе со  взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 
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Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 3 до 4 лет 
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть 

им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года 

жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что 

дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка - женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).  

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном 
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развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-

три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трёх—пяти 

предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его 

чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети 

замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда 

зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом.  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно- бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления 

о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память детей 

3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух - трёх). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего 

ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях с взрослыми 

является индивидуальное общение. Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе с взрослыми 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 
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их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в синтезе искусств,  при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 4 до 5 лет 
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются 

выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и 

больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
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женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. 

При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх - 

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет 

ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 

всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.  

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна 

незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
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Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках 

и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещё отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого- либо предварительного замысла. Элементы же 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения с взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения.  

К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В 

речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети 

легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному 

обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 

дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации.  
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В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач 

в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-

проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально - художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку 

и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 
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рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы ритмично 

в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

 

Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 5 лет до 6 лет 
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве 

случаев используют в речи слова  - оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям.Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют 

пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и 

мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом 

если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в 
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свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия 

или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.  Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе с взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом).  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает 
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наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем 

управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для 

решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать 

как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и 

автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. Трудовая 

деятельность.  

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 
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быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом 

и средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать 

одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

 

Возрастн ая  характ еристи ка дет ей от 6 до 7 лет 
Ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны давать 

определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный. 

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6 - 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать 
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элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо.  

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов 

и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии с 

взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением 

других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 
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реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества. Они 

начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., 

владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик 

может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по 

отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В 

силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
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механический способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про себя. Если задачу 

на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое 

средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства — 

картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории предметов 

или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов также 

по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие 

животные). Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечёнными, 

теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок 

делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит».  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
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системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов 

(в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь - 

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной 

литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу 

из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать 

интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, 

сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать 



26 

 

результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё 

ещё нужна. 

 

Контингент воспитанников ДОУ 
группы по возрастным категориям: 

 Первая группа раннего возраста – от 1,5 до 2 лет; 

 Вторая группа раннего возраста - от 2 до 3 лет; 

 Младшая группа - от 3 до 4 лет; 

 Средняя группа - от 4 до 5 лет;  

 Старшая группа - от 5 до 6 лет;  

 Подготовительная группа - от 6 до 7 лет. 

Как для групп, так и для отдельных воспитанников предложена необходимая квалифицированная коррекция недостатков в развитии 

определяющих особые потребности воспитанникам имеющим: 

  Во всех группах по медицинскому заключению из-за  возможности здоровья ограничение физических нагрузок; 

 В старших и подготовительных группах детям с общим недоразвитием речи (ОНР), по заключению медико – педагогической 

комиссии осуществляют логопедическую помощь; 
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  В старших и подготовительных группах общеразвивающей направленности педагог – психолог оказывает квалифицированную 

психологическую помощь воспитанникам и непосредственно их родителям. 

  



28 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка-дошкольника в соответствии с 

Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже двух раз в год педагогами возрастных групп, проводится 

педагогическая диагностика. 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО  НАПРАВЛ ЕНИЯМ РАЗВИТИЯ:  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2-3 года Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с задачей. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости. 

Ползает на четвереньках произвольным способом. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. Катит мяч в заданном 

направлении. Бросает мяч двумя руками. Бросает мяч вверх 1-2 раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время 

умывания. 

3-4 года Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при  перешагивании через предметы.  Сохраняет  равновесие  при  беге  по  ограниченной  плоскости  

(плоскость ограничена линиями  на полу,  не возвышенная). Ползает на четвереньках произвольным способом. Лазает по 

лесенке произвольным способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным  способом.  Прыгает  в  длину,  отталкиваясь  

двумя  ногами.  Катит  мяч  в заданном направлении. Бросает мяч двумя руками от груди. Ударяет мячом об пол 2–3 раза и 

ловит. Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время  

еды. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 
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4-5 лет Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). Прыжок в длину с 

места. Метает предметы разными способами. 

Отбивает мяч об землю двумя руками. Отбивает мяч об землю одной рукой. Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону. Выполняет 

упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений. Следит за правильной осанкой под руководством 

воспитателя. Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при кашле, чихании. Правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды. Обращается за помощью к взрослому при плохом 

самочувствии, травме. 

5-6 лет Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с 

места (не менее 80 см). Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см). 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см). Прыгает через короткую и длинную скакалку. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и 

сек.). Подъем в сед за 30 сек. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель 

с  расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит 

его одной рукой. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м. Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге. Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 

бадминтон и др. Следит за правильной осанкой. Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого). Имеет начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. Понимает значение 

для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

6-7 лет Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). Выполняет физические упражнения 

из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном  темпе, под музыку, по словесной инструкции. Участвует в играх с 

элементами спорта. Выполняет прыжок на мягкое покрытие с высоты до 40 см. Прыгает в длину с места не менее 100 см. Прыгает 

в длину с разбега до 180 см. Прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 50см. Прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами. Бег 30 м, (мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). Подъем в сед за 30 сек. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль. 

Бросает предметы в цель из разных положений. Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м. Метает 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м. Метает предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3–4 

колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый 

- второй, соблюдает интервалы во время движения. Может следить за правильной осанкой. Применяет навыки личной гигиены 

(выполняет осознанно и самостоятельно). Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом и 

т.д.). Сформированы представления о здоровом образе жизни. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

2-3 года Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. После игры, при напоминании, убирает на место 

игрушки и строительные материалы. Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице. Владеет 

элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Отражает в игре действия с предметами и 
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взаимоотношения людей. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры. В быту, самостоятельных играх 

посредством речи налаживает контакты. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. В случае затруднения в 

игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому. 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 

делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого. 

Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

досугах и развлечениях. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

3-4 года Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду 

(расставить на столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и т.п.). Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке.После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. Соблюдает доступные ему правила 

безопасного поведения в быту и на улице. Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях. Имеет 

первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые). Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре. Объединяет несколько 

действий в единую сюжетную линию игры. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 

личных симпатий. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй. В быту, 

самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. В 

случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому. 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 

делиться с товарищами. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая говорящего взрослого. 

Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

досугах и развлечениях. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

4-5 лет Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, 

старается выполнить поручения хорошо,  ответственно. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные 

условия (инструкции, алгоритм). При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей. Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги). Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты. 

Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры. В самостоятельных играх обустраивает место для игры 

(подбирает необходимые атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры). Имеет простейшие представления о 

разных профессиях. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры совместно с другими 

детьми. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры. 

Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет. Проявляет избирательность в общении. 

Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей. 

Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм. 

Подчиняется правилам, старается их соблюдать. Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице. Соблюдает элементарные правила поведения на дороге. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о теме 
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игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры. 

5-6 лет Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол. Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. Самостоятельно по 

просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные правила поведения на улице. Соблюдает 

элементарные правила поведения на дороге. Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах. Владеет 

элементарными навыками экологически безопасного поведения. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникамДоговаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек 

для женских) или, играя в одиночку, может играть все роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры. Делится с педагогом и детьми разнообразными 

впечатлениями. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с мнением 

товарищей. Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, 

спектаклей. Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы поведения. В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. Использует речь для 

решения конфликтных ситуаций 

6-7 лет Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде. Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий. Ответственно выполняет обязанности дежурного. Проявляет трудолюбие в работе. Доводит 

начатое до конца. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы. 

Соблюдает правила организованного поведения в быту. Соблюдает правила организованного поведения на улице. Соблюдает 

правила организованного поведения на дороге. Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах. Владеет 

навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. Владеет навыками экологически безопасного поведения. В дидактических играх 

договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем. Самостоятельно выбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит 

новую трактовку роли и исполняет ее. 

Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду. Развивает сюжет на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель). Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением 

относится к мнению других. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе. Поведение 

мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному представлению о поведении мужчины/женщины. 

Стремится следовать положительному примеру. Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. В совместных 

играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2-3 года Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – грустное). Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения. 

Узнает знакомые песни. Выполняет доступные танцевальные движения в соответствии с характером музыки. Рассматривает 

иллюстрации в книгах. Знает и правильно использует детали строительного материала. При создании знакомых построек 

располагает кирпичики в соответствии с  целью  постройки. В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь 

различными изобразительными средствами. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы. Лепит 
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различные предметы, состоящие из одной – двух частей. Создает изображение предметов из готовых фигур 

3-4 года Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – грустное). Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения. 

Узнает знакомые песни. Поет, не отставая и не опережая других. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в 

паре с предметами в соответствии с характером музыки. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др.Участвует в музыкальных играх-драматизациях. Рассматривает иллюстрации в книгах. Знает и 

правильно использует детали строительного материала. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки. Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя 

одни детали другими. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, скручивание). В 

свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными изобразительными средствами. Активен при 

создании индивидуальных и коллективных композиций. 

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы. Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображение предметов из готовых фигур. Правильно и аккуратно пользуется инструментами для 

творчества. 

4-5 лет Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность. Определяет контрастные настроения музыкальных 

произведений. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец). Поет естественным звуком, без напряжения песни разного 

характера, старается четко произносить слова. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение. Читает наизусть любое 

стихотворение или считалку. Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств. Преобразовывает постройки 

способом надстраивания в соответствии с заданием педагога. Преобразовывает постройки с учетом их функционального 

назначения. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым. Любит слушать новые сказки, рассказы, 

стихи. Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию взрослого. Изображает предметы 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Создает неплохой 

сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию. Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, по прямой, 

умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает, составляя узор из 

растительных форм и геометрических фигур. 

5-6 лет Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец). Понимает содержание музыкального 

произведения и может рассказать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Поет без 

напряжения, звонко, выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и настроение 

музыки в различных видах основных движений (шага, бега, прыжков). 

Импровизирует в движении под музыку разного характера. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении и пр.. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 2–3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне). Участвует в инструментальных импровизациях. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и инсценирование песен, хороводов и др.. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях. Анализирует проект постройки. 

Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов 

(из бумаги складывает лист пополам). Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы. Умеет 

работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом. Украшает самостоятельно созданные 



34 

 

игрушки и предметы. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 

использование разных материалов). Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы 

народного творчества (на примере дымковской, филимоновской и т.д. игрушки). Создает коллективные композиции из разных 

предметов, игрушек, используя все многообразие используемых приемов лепки. Изображает предметы и создает несложные 

сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное декоративное искусство, скульптура). Знает и использует 

особенности изобразительных материалов. 

6-7 лет Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, сравнить его с другим. Слышит в 

произведении развитие музыкального образа. Называет любимые произведения и их авторов. Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением. Поет сольно и в хоре. Выполняет 

движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно. Участвует в создании творческих этюдов. Играет 

сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских музыкальных  инструментах, импровизирует. 

Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет 

творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра. Узнает Государственный гимн РФ. Гимн. 

Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения. Создает варианты конструкций одного и того же 

объекта по 2-3 условиям. 

Создает разные конструкции из бумаги. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы. 

Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа). С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-иллюстраторов. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из 

произведений. Различает жанр произведения. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует различные материалы и способы создания изображения. Лепит различные предметы, выполняет декоративные 

композиции различными способами. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. Создает сюжетные и 

декоративные композиции, создает изображения, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги различной 

фактуры. Различает виды изобразительного искусства, называет основные  изобразительные средства 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

2-3 года Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный). Различат один и 

много предметов. Узнает шар и куб. Различает один и много предметов. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов . Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, , на, под. Знает свое имя, пол. Имена членов 

семьи. Ориентируется в помещении группы, на участке группы. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей, 

овощей и вруктоп (по 2-3 вида). 

Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты. 

3-4 года Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. При помощи взрослого составляет из однородных 

предметов группы и выделяет один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный). Находит в 

окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку. Пр6авильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов (понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же»). Различает круг, 

квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется сведениями о 
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себе, о происходящих с ним изменениях. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы. Называет незнакомые 

предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, материал). Узнает и называет некоторые растения, животных, их 

детенышей. Выделяет характерные сезонные изменения в природе. Знает несколько семейных праздников. Интересуется новыми 

предметами, ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

4-5 лет Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности  (цвет, размер, назначение). 

Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 

составления пар. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) 

способом приложения или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе. Определяет части суток. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов 

своей семьи. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает их назначение. Знает 

несколько семейных и государственных праздников. Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их. 

Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между предметами, явлениями. 

5-6 лет Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем наложения и 

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

толщины. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей суток. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество сторон, углов, равенство/неравенство). Знает и называет свое имя, фамилию, имена и 

отчества родителей. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и называет свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и 

традиции, государственные праздники. Называет времена года, отмечает их особенности. Имеет представление о значении воды, 

солнца, воздуха для человека, животных и растений. Бережно относится к природе. 

6-7 лет Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники. Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы и т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком. Знает характерные признаки времен года и 

соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения на природе и соблюдает 

их. Устанавливает элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями. Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество, удаляет из множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого множества и 

целое по известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20). Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание. Различает величины длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и способы их измерения. 

Измеряет и сравнивает длины и объемы. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть. Различает и 

называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, определяет время по часам. Знает состав чисел первого десятка. 

Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями. Знает о своей 

семье. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека и пр.). Имеет представления и 

некоторые признаки предметов окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
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Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

2-3 года Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, вопросами. Отвечает на простейшие вопросы: 

кто? Что? Что делает? Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия. 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Повторяет со взрослым и пытается читать наизусть небольшие потешки и 

небольшие стихи 

3-4 года Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного 

опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью индивидуальные игры, 

рисование, конструирование, бытовые действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. Использует 

все части речи, простые распространенные и нераспространенные предложения, предложения с однородными членами. Узнает и 

эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. Читает наизусть 

потешки и небольшие стихи. 

4-5 лет В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или запроса информации для удовлетворения 

свои разнообразных потребностей. 

Разговаривает на различные темы. Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и эстетические 

качества. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с  помощью раздаточного дидактического 

материала. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки. 

Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы воспитателя по его содержанию. С 

интересом рассматривает иллюстрированные издания. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

5-6 лет Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

для высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы 

познавательного и личностного характера. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 

картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения. Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению. Знает 

наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие 

сказки, выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр произведения 

6-7 лет Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей, 

поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. Пересказывает и разыгрывает с помощью 

драматизации небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, 

набору картин с  фабульным развитием действия. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в слове. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их содержание, в том  числе 

произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу). Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

чтение с предпочтением, участвует в обсуждениях, высказывает свою точку зрения. 
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3.Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) –Региональный компонент. 
 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов ДОУ расширило содержание образования в результате введения регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

учитываются разработанные рабочие программы: программа экологического образования и воспитания дошкольников «Люби и знай свой 

край» и программа «Знакомство с родным городом». 

 

Пояснительная записка 

«На нашем шарике земном, где мы родились и живем, 

Где море, горы, степи, лес -  полно таинственных чудес. 

Не разрушайте этот мир, девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса останутся лишь в книжке».  

М.Х. Левитман 

 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на основе экологического образования и воспитания и 

формирования любви к родному городу. Экологическое образование и воспитание, которое формируют экологическое сознание человека, 

осуществляется в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все группы населения. Однако происходит тот 

процесс медленно и нуждается в совершенствовании. Следовательно экологическое образование и воспитание должны начинаться как 

можно раньше – в дошкольном детстве. Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического  сознания у взрослых, 

готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей, пропагандировать экологические знания 

среди родителей и вовлекать их в совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и уважать природу, защищать ее, а это значит, 

прежде всего, начинать надо со своего родного края, там, где ты родился, потому что мы, в первую очередь, сами должны научиться любить 

его. 

Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к тому месту, где живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать накопление  ими социального опыта жизни в своем 

городе. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно регионального характера Еврейской автономной области и 

хабаровского края и опирается на принципы: научности, системности, краеведения, сезонности, от близкого к далекому, от частного к 

общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области и реализуется в рамках мониторинга окружающей 

природной среды Еврейской автономной области, и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит в городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей разносторонних знаний об окружающей среде, но и 

воспитания доброго отношения к ней, понимания того, что человек является частью природы. Воспитание любви к малой родине, к России, 
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к земле и таких эмоциональных чувств как восхищение, радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить детей вдеть и понимать 

красоту природы, развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного дошкольного возраста, программа придерживается принципов 

линейности и концентричности. Это позволяет знакомить детей с одними и теми же явлениями, предметами в разных возрастных группах, 

но каждый раз усложняя их знания об этом. Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в образовании дошкольников, 

все ее разделы связаны друг с другом.  

Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом. Приоритет в 

обучении отдается не простому запоминанию и механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические знания умения и навыки дети получают не только через 

непосредственно образовательную деятельность в разных областях, а так же в совместной деятельной и самостоятельной деятельности во 

время режимных моментов.  

Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, использование в работе только достоверной 

информации о  Еврейской автономной области и Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и определение своей системы при организации обучения 

детей. Содержание не должно быть скучным, наукообразным, а построено на игровых формах. Важным залогом успешного образования и 

воспитания, является создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. 

Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с предложенной программой необходимо подходить только с позиции 

творческого осмысления и дальнейшего совершенствования. 

Задачи программы 

 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  родному краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, естественнонаучных и экологических представлений дошкольников о 

родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, фантазии и воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной сфере. Дать детям элементарные навыки правильного 

поведения и общения с животными, растениями. 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, достопримечательностей и культуры города, умения 

передавать и создавать красоту своими руками. 
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II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
 

1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое и психическое развитие дошкольников соответствующее возрастным  показателям через решение 

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

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, 
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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.) 

Методы физического развития: 

1)  Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

2)  Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

3)  Практические: 

-Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-Проведение упражнений в 

игровой форме; 

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Группы раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность   6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

  8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения  1-2 раза в месяц 

 15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники  2- 4 раза в год 

 15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 

2 раза в год в спортивном зале школы №11, длительность - не более 30 мин 

(осенние и весенние каникулы) 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 25- 

30 мин 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №3» 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 
Дошкольные группы ежедневно  

2. ходьба босиком по массажным  дорожкам Все группы ежедневно 
3.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
2. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям ( после согласования с родителями) 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика ежедневно 
4. дыхательная гимнастика ежедневно 
5. элементы точечного массажа, средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  
6. динамические паузы ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

- ходьба и упражнения 

в равновесии, 

перешагивание через 

веревку или палку, 

ползание, лазанье, 

катание, бросание 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры 

1,5 – 3 

года, 

группа 

раннего 

возраста 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры 

 

 

 

 

7. релаксация 2-3 раза в неделю 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
2. Образовательная деятельность  Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

3-4 лет, 

младшая, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 
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6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ 1,5-3 ГОДА 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей. В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Формировать умение с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).Во время еды учить детей правильно держать ложку. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 

помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, 

ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта Формировать умение ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия 

с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Воспитывать желание выполнять 

физические упражнения на прогулке. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

МЛАДШАЯ ГРУППА С 3-Х ДО 4-Х ЛЕТ 

Развитие физических качеств накопление и обогащение двигательного опыта Приучать действовать совместно. Формировать 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Развивать умение ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.; Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развивать 

умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА С 4 ДО 5 ЛЕТ 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта Формировать правильную осанку. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу Совершенствовать 

умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Формировать умения и навыки 

правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

СТАРШАЯ ГРУППА С 5 ДО 6 ЛЕТ 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта Совершенствовать физические качества в 

разнообразных формах двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение  осознанно выполнять 

движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, 
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правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой); ориентироваться в пространстве. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании Развивать самостоятельность, 

творчество; формировать выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на 

место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—физкультурные праздники 

длительностью до 1 часа.Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА С 6 ДО 7 ЛЕТ 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 
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Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

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

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
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13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений 

в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

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

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с 

МОУ СОШ № 14 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития 

детей. 

19. Взаимодействие с МОУ СОШ № 14 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
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2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность. 
Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми            

С природными объектами           

Общения с людьми 

  
      

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
       

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Режиссерские           
Театрализованные            

 Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  Автодидактические предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         
Музыкальные         
Учебно - предметные дидактические        

 Досуговые игры   Интеллектуальные          
Забавы         
Развлечения           
Театральные            
Празднично-карнавальные          

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%231
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
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Компьютерные           
Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  Культовые              
Семейные          
Сезонные          

 Тренинговые игры Интеллектуальные            
Сенсомоторные        
Адаптивные          

  Досуговые игры Игрища             
Тихие        
Забавляющие        
Развлекающие          

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка 

способности определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

4) Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

  о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%233
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Группы раннего возраста с 1,5 до 3 ле т 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать 

умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.) 

Младшая группа с 3-Х ДО 4-Х ЛЕТ 

Развитие игровой деятельности Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 
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Сюжетно-ролевые игры Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать 

на стол, кормить). 

Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама— дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать детям способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно- игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Дидактические игры Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических 

играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа с 4 ДО 5 ЛЕТ 

Развитие игровой деятельности Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать 

к активной деятельности. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 

Сюжетно-ролевые игры Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. Формировать у детей 
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умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле 

Дидактические игры Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото») 

СТАРШАЯ ГРУППА С 5 ДО 6 ЛЕТ 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Развивать умение 

согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение 
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усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных 

играх со сверстниками. 

Театрализованные игры Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение 

выполнять правила игры. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и  игрушками (народными, 

электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА С 6 ДО 7 ЛЕТ 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и 
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обсуждать действия всех играющих. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Помогать 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации 

и др.). 

Дидактические игры Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
 

Патриотическое воспитание. 
ЗАДАЧИ: 

Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

Освоение  наиболее  значимых  российских культурных  традиций  и  традиций  родного города; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости  за земляков. 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 
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Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было 

важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом. 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих 

сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при 

этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача 

педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли 

зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем 
Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 
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Родной 

город, 
Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые достопримечательности 

города. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города. 

Символика малой родины. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Каменное и деревянное зодчество. 

Главная улица города. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Бира. 
Природа 

родного края 
Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для дальневосточного 

края. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

  

Растительный и животный мир ЕАО. 

Красная книга ЕАО. Охрана 

природы. 

Зеленая аптека .Особенности 

ландшафта ЕАО. 
город мастеров Профессии горожан. Профессии Фабрики и 

заводы. Улицы, названные в честь 

мастеров и различных предприятий. 

Профессии Фабрики и заводы. Улицы, 

названные в честь мастеров и 

различных предприятий. Сельское 

хозяйство ЕАО. 

Быт, традиции Знакомство с русской избой и утварью. 

Знакомство с традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного народного 

творчества 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Традиционные еврейские и русские 

народные праздники 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в области, 

традиционные праздничные 

блюда. 

 
Народный 

костюм 

Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. 

Современный костюм. 

Народные игры 

 

Русские народные игры, 

традиционные национальные игры 

 

Народные обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

области. 

 

Земляки, 

прославивш 

ие наш город 

 

  Понятие «земляки». 

Дальневосточные писатели, поэты 

и художники. Земляки 

герои Великой отечественной 

войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш 

город 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать 

и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 
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 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

 

 

 

 

Развитие трудовой деятельности. 
Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов 

должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 
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2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

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

воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой 

деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все задания 

в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой зависимости от других детей 

Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость согласований при 

распределении задании, при обобщении результатов 
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Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является контролером 

деятельности предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие игровой  

деятельности  

* Сюжетные игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

1,5-2 года 

первая группа 

раннего 

развития 

 

2-3 года 

вторая группа 

раннего 

развития 

 

Содействовать созданию 

эмоционально-

положительного климата 

в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к 

посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за 

действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на 

них. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными 

возможностями 

и интересами детей. 

В соответствии с  

режимом  дня 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность детей; 

изобразительная деят-ть; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
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3-7 лет 

младшая, 

средняя, 

старшая и подг. 

к школе группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с  

режимом  дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

1,5-2 года 

первая группа 

раннего 

развития 

 

2-3 года 

вторая группа 

раннего 

развития 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетные игры, 

игровая деятельность 

(игры рядом, пальчиковые 

игры) 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

 

3-4 года  

младшая  и 

средняя группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 
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игры) 

 

 

(объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-4 года 

младшая  и 

средняя группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, 

Объяснение 

Напоминание 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 
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мировому сообществу группы моделирование,  

чтение 

Наблюдение театрализация 

1. Формирование 

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  

дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

7.1. Самообслуживание 1,5-2 года 

первая группа 

раннего 

развития 

 

 

 

2-3 года 

вторая группа 

раннего 

развития 

 

Детей первой подгруппы 

приучать к тому, что перед 

едой обязательно моют руки. 

Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 

месяцам — и суп.  

 

Дети второй подгруппы 

продолжать учить мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться 

салфеткой, с частичной по- 

мощью взрослого съедать 

положенную порцию. 

Соблюдать принцип 

постепенности 

включения каждого 

ребенка в режимный 

процесс. Приучать есть 

разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой 

(с помощью взрослого), 

после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 

Содействовать 

активному участию 

детей в процессах, 

связанных с прогулкой и 

сном.  

Поддерживать стремление детей 

к самостоятельности. 

К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные 

действия: 

снимать и надевать одежду и 

обувь в определенном порядке. 

3-4 года 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Дидактическая игра Просмотр 

видеофильмов 
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ситуаций Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  

средняя группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых,    

досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

 

Творческие задания, дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 
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5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 
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животными 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

Продуктивная деятельность 
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игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.7. Формирование  

первичных представлений  

о труде взрослых 

3-5 лет  

младшая  и 

средняя группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 
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5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и 

на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

12. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто 

самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа, 
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

- формирование представлений целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

- развитие всех компонентов  устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

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: 
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  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. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 
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4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

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

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
1.Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

 

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 
 - формирование элементарного 

диалога. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (игры 

рядом, совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 
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2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 
- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Игры в парах и совместные 

игры 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 
 - формирование элементарного 

диалога. 
- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 
- Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 
 
- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 
(коллективный монолог). 
 
- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 
 
- Игры в парах и совместные 

игры 
(коллективный монолог)  

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические 

этюды. 
- Сценарии активизирующего общения. 
- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 
- Совместная продуктивная деятельность. 
-  Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 
(фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 
-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 
 кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики 
 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-

печатные)  
- Совместная  
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продуктивная деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
 

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

 
2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Понимание речи. Расширять запас 

понимаемых слов. Закреплять умение 

детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Развивать 

умение понимать предложения с 

предлогами в, на. Содействовать 

пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными. Предлагать 

образцы правильного произношения 

слов, побуждать 

детей к подражанию. 

.Называние, повторение, слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Словотворчество 
 

3 -5 лет, 

младшая,  

средняя 

группы 
 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 
- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; Чтение. 

Беседа 
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Словотворчество 
 

5-7 лет, - Сценарии активизирующего общения. - Речевые дид. игры. - Игра-драматизация 
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старшая 
и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природным 

материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Чтение,разучивание 
- Беседа 
- Досуги 
- Разучивание стихов 
 

 

- Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Использует речь для инициирования 

общения, обращается к взрослому с 

просьбами, вопросами. Отвечает на 

простейшие вопросы: кто? Что? Что 

делает? 

Сопровождает речью 

индивидуальные игры, рисование, 

конструирование, бытовые действия. 

Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь. Узнает и 

эмоционально реагирует на знакомые 

стихи, сказки, рассказы.  

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 
- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное) 
Прослушивание новых сказок, 

рассказов, стихов. Повторяет со 

взрослым и пытается читать 

наизусть небольшие потешки и 

небольшие стихи 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литературы 
-Досуги 

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 
- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
 

5-7 лет, 

старшая 
и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги 
- Чтение художественной литературы 
- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 
- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 1,5-2 года Подбор иллюстраций  Физкультминутки, прогулка, прием Игры 
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интереса и 

потребности в 

чтении 

первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 
 

Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Объяснения 

пищи 
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры 
Беседы 
Театр 

3-5 лет 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Физкультурные досуги 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием 

пищи 
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 
 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание иллюстраций 
Игры 
Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры 
Беседы 
Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 
Творческие задания Пересказ  
Литературные праздники 
Досуги 
Презентации проектов 
Ситуативное общение  
Творческие игры 
Театр 
Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке 
Досуги 
кукольные спектакли 
Организованные формы работы с 

детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 
Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 



80 

 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 
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11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

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

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

 

1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи ФЭМП 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 
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3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и 

его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2) Демонстрационные опыты . 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Первая группа раннего развития с 1,5 до 2 лет 
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 

труба). Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
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Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 
 

Вторая группа раннего возраста с 2 до 3 ле т 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество предметов: 

много — один (один - много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА (О Т 3 -Х ДО 4-Х ЛЕТ)  
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 

и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. 

Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
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сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - 

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

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро – вечер 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 ДО 5 ЛЕТ) 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в  ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а также сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, 

высоте, толщине. 



85 

 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик 

короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

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

 Форма Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать 

умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, 

мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ор иент ировка в прост ранст ве Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

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

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
 Ор иент ировка во времени Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

—день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 ДО 6 ЛЕТ) 
Количество Закреплять умение 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. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной 

основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш 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»). 
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Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ошупь, 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 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. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 

две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина Закреплять умение 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. 

Развивать умение 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. 

Форма Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. Развивать представление 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 
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сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять умение на 

конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 
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. Закреплять умение устанавливать отношения междуотдельными 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. 

Познакомить 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). 

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

Формировать умение 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 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. 

Закреплять умение 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 первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
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Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 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. **
2

 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Закреплять умение 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 

Закреплять умение 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. 

Формировать умение «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 дней недели, месяцев, времен года. Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 
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Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

 

Ребенок и мир природы 

Первая группа раннего развития (от 1,5 до 2 лет) 
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу 
Вторая группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 
Ознакомление с природой Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать 

к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

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

набухли почки. 

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

Младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 
Ознакомление с природой Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Развивать умение 
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отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать представления о простейших 

взаимосвязях, в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Ознакомление с природой. Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, 
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сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям 

об охране растений и животных 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые). 

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

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа от 5 до 6 лет 
Ознакомление с природой Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления 

о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями, Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
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охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — 

труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей 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). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей 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). Рассказать о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Ознакомление с природой 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 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 пpeсмыкающихся 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). Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). Закреплять умение 

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. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Закреплять умение 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 кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с 

детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
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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. 

Закреплять умение 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 на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Закреплять умение 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 детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать детей 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. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 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). 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

Группы раннего развития с 1,5 до 3 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора Предметное и социальное окружение Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать представления о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 
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Младшая группа с 3-х до 4-х лет 
 Пр едмет ное и социальное окружение   Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной окружающей среды, устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Средняя группа с 4 до 5 лет 
 Пр едмет ное и социальное окружение Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Продолжать 
знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и 
группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 
резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. Расширять 
знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах. Формировать первичные представления о школе. Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 
литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 
работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 
использования. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки 
и предметов обихода. 

Старшая группа с5 до 6 лет 
Предметное и социальное окружение Продолжать 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.). Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. Расширять представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с понятием 
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денег, 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.). 

Подготовительная к школе группа с 6до 7 лет 
Предметное и социальное окружение Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на произвоизводстве. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и 

т.д.). Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

местом человека в природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  
1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
* количество и счет 

* величина 
* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

 

 

 

Знакомство детей с некоторыми 

формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» 

их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами 

конструирования — 

прикладыванием, накладыванием.  

 

Побуждать совместно с 

взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для 

игр сюжетные игрушки. 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

пользоваться знакомыми 

формами строительного 

материала и элементами 

пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных 

разнообразных построек. 
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* ориентировка  во  

времени 
2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 
 

Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме, отбирает по 

одному признаку. Различат один 

и много предметов. Узнает шар 

и куб. Находит в окружающей 

знакомой обстановке несколько 

одинаковых предметов. 

Понимает смысл обозначений: 

вверх-вниз, спереди - сзади, , на, 

под. Знает свое имя, пол. Имена 

членов семьи. Узнает и называет 

некоторые растения, животных, 

их детенышей, овощей и 

фруктов (по 2-3 вида). 

При помощи взрослого 

составляет из однородных 

предметов группы и 

выделяет один предмет из 

группы (напр. собрать все 

крупные и найти среди них 

красный). Ориентируется в 

помещении группы, на 

участке группы. 

Интересуется новыми 

предметами, ближайшего 

окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные 

способы обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты. 

3-4 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированная  деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
 Досуг  

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
 

2. Детское  

эксперименти-рование 
3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 
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Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Игры экспериментирования 
(ср. гр.) 
Простейшие  опыты 

 деятельность 
(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская 

деятельность 
(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 
3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 
* предметное  и 

социальное  окружение 
* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  
 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, опыты 
Моделирование 
Исследовательская деятельность 
Комплексные, интегрированные 

занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, музейных 

экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 
Деятельность в уголке природы  
 

 

 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Познавательно-речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
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3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей 

и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного 

отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 
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17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 
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 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 



103 

 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная  деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 
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1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 

может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 

интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это 

нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 

духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 

нередко совмещаясь в одном лице. 

 

Детское конструирование 
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Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 
Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 
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1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 

вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 
продуктивной  

деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирован

ие 
  

 

 

2. Развитие 
детского 

творчества 

 
3. Приобщение  к  

изобразительном

у искусству 

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

 
2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Интегрированные занятия 
 

Интегрированная детская 

деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с детьми 
 

Рассматривает иллюстрации 

в книгах. Знает и правильно 

использует детали 

строительного материала. 

При создании знакомых 

построек располагает 

кирпичики в соответствии с  

целью  постройки. В 

свободной деятельности с 

удовольствием рисует, 

лепит. Пользуясь 

различными 

изобразительными 

средствами. Подбирает 

цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, 

материалы. Лепит различные 

предметы, состоящие из 

одной – двух частей. Создает 

изображение предметов из 

готовых фигур 
3-5 лет 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по ситуации 
Индивидуальная работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  

Интегрированная детская 

деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 

материалом 
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Лепка 
Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные занятия 
 

 Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа с детьми 

Проектная деятельность  
Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 
 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное 

творчество  
* Музыкально-

ритмические  

движения  

1,5-2 года 
первая 

группа 

раннего 

возраста 
 

 
2-3 года 
вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Эмоционально откликается на простые 

музыкальные произведения. Замечает 

изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное). Узнает знакомые 

песни 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать 

движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

Умеет внимательно слушать 

(от начала до конца) 

небольшие музыкальные 

произведения. 

Выполняет доступные 

танцевальные движения в 

соответствии с характером 

музыки. 
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* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 
* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
 

 

3-5 лет 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни:  
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 
- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 
Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов композиторов 

(ср. гр.) 
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных  видах 

деятельности 
- во время  прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 
Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 
Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 
- Рассматривание портретов композиторов 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- во время  прогулки (в теплое 

время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 
Инсценирование песен 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
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- Празднование дней рождения -Формирование танцевального 

творчества, 
-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 
- Празднование дней рождения 
 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 
Инсценирование содержания 

песен, хороводов 
Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце 

и др 
Детский ансамбль, оркестр  
Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 
Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как 

создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
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10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.Комплексно – тематическое планирование в группах раннего развития, младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах 

 
Возрастная группа Первая группа  

раннего  
возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Вторая группа  
раннего 
возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 
(от 4 до 5лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительна

я 
группа  

(от 6 до 7 лет) 
Месяц Неделя Тема 
Сентяб

рь 
1. 02-06 Наш любимый 

детский сад 
Наш любимый 

детский сад 
Хорошо у нас в 

саду 
Детский сад наш 

так хорош, лучше 

сада не найдешь 

Наш любимый 

детский сад. День 

знаний 

День знаний. 

Детский сад. 

2. 09-13 Давайте 
познакомимся 

До свиданья, лето До свиданье лето До свиданья, лето До свиданья, 
лето 

До свиданья, лето 

3. 16-20 Наша группа Ходит осень 
по дорожке 

Вкусные дары 
осени 

Что нам осень 

подарила: пробуем 

на вкус 

Овощи Овощи 

4. 23-27 Фольклор для 
 малышей 

Огород, овощи Огород, овощи Фрукты Фрукты Фрукты 

Октябр

ь  
1. 30-04 Кукла Сад, фрукты Сад, фрукты Осень Осень Осень 
2. 07-11 Здравствуй, осень! 

В гости просим. 
Овощи, фрукты Овощи, фрукты Игрушки Игрушки Игрушки 

3. 14-18 Фрукты Что в лесу растет Что в лесу растет Что в лесу растет Что в лесу растет Откуда хлеб 
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пришел 
4. 21-25 
5. 28-01 

Овощи 
(морковка от 

 зайчика) 

Части тела Части тела Перелетные 
птицы 

Перелетные 
птицы 

Перелетные 
птицы 

Ноябрь  1. 04-08 Здоровье 
(купание куклы 

Кати) 

Детский сад, 
игрушки 

Детский сад, 
игрушки 

Профессии Части тела Дружат дети всей 

Земли 
День народного 

единства 
2. 11-15 Домашние 

животные (кошечка 

и собачка) 

Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы Дом и его части Дом и его части 

3. 18-22 Домашние птицы 
(петушок и его 

семейка) 

Птицы в городе Птицы в городе Птицы в городе Мебель Мебель 

4.25-29 В лес к друзьям Идет Маша на 

прогулку 
Идет Маша на 

прогулку 
Одежда, обувь Одежда, обувь, 

головные уборы 
Одежда, обувь, 

головные уборы 

Профессии 
Декабр

ь  
1. 02-06 Бабушкины сказки Наш дом Наш дом Наш дом Посуда Моя малая родина 
2. 09-13 Зимние развлечения Мебель Мебель Мебель Человек и его 

здоровье 
Посуда 

3. 16-20 Снеговичок  и 

ёлочка 
Зимние забавы Зимние забавы Зима Зима, 

зимние забавы 
Человек и его 

здоровье 
4. 23-27 
5. 30,31 

Скоро Новый год Здравствуй, елочка 

лесная 
Новогоднее  
настроение 

В гостях у дедушки 

мороза 
Новогодние  

хлопоты 
Новогодние  

хлопоты 
Январь  1. 06-10 Каникулы Делимся 

впечатлениями  
о новогодних 

праздниках 

Делимся 
впечатлениями  
о новогодних 

праздниках 
2. 13-17 Постираем кукле 

платье 
 

Зимняя карусель Зимняя карусель Зимние забавы Зимующие птицы Зимующие птицы 

3. 20-24 Кто в аквариуме у 

нас живет? 
Федорено горе - 

посуда - посуда 
Посуда Посуда Дикие животные и 

их детеныши 
Дикие животные и 

их детеныши 
4. 27-31 Что на окошке у 

нас растет? 
Продукты питания Продукты питания Продукты питания Домашние  

животные и их 

детеныши 

Домашние  
животные и их 

детеныши 
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Феврал

ь  
1. 03-07 В гости к колобку. 

(Продукты 

питания.) 

Домашние  
животные и  

их детеныши 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Транспорт 
(ПДД) 

Транспорт 
(ПДД) 

2. 10-14 Посуда Дикие животные и 

их детеныши 
Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные и 

их детеныши 
Профессии Профессии 

3. 17-21 Мой папа –  
защитник. 

Дикие и домашние 

животные 
Дикие животные и 

их детеныши 
Морские обитатели Кто служит в 

Армии 
Кто служит в 

Армии 
4. 24-28 Весна. Солнышко, 

красное, покажись! 
Мой папа – самый 

лучший 
Мой любимый 

папочка 
Мой любимый 

папочка 
Спорт Спорт 

Март  1. 02-06 Моя мамочка Мамин день 8 марта Вот такая мама, 
золотая прямо 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны 

Леди и 

джентльмены 
Леди и 

джентльмены 

2. 09-13 Одежда весной Семья Семья Семья Семья Семья 
3. 16-20 Первые весенние 

цветы 
Транспорт (ПДД) Транспорт (ПДД) Транспорт (ПДД) Животные севера Животные севера 

4. 23-27 Весна Город Город Город Животные жарких 

стран 
Животные жарких 

стран 
Апрель  1. 30-03 Прилет птиц Весна Весна Весна Город и его улицы Город и его улицы 

2. 06-10 Мы - космонавты Птицы весной Птицы весной Грачи – вестники 

природы 
Глубины 

вселенной 
Космос 

становится ближе 
3. 13-17 В гостях у 

Айболита 
Комнатные 

растения 
Комнатные 

растения 
Комнатные 

растения 
Хлеб Хлеб 

4. 20-24 Наши любимые  
сказки. 

Я умею делать сам 

(КГН) 
Я умею делать сам 

(КГН) 
Первоцветы Я житель Земли Я житель Земли 

Май  1. 04-08 Устное народное 

творчество 
Есть у солнышка 

друзья 
(сенсорика) 

Есть у солнышка 

друзья 
(сенсорика) 

День Победы Мы – помним. 
Мы – гордимся 

Это нужно живым 

2. 11-15 Насекомые Сказки Сказки Сказки Цветы весной Животные 

красной Книги 
3. 18-22 Диагностика Русский фольклор, 

игрушки 
Русский фольклор, 

игрушки 
Насекомые Шестиногий 

народец  
Лето – это 

маленькая жизнь 
4. 25-29 Здравствуй, лето Времена года Времена года Времена года На встречу лету До свидания, 

детский сад -  
Здравствуй лето! 

Июнь  
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В коррекционных группах для дет ей с нарушениями р ечи, порядок комплексно- т тематического планирования может менят ься в 

соот вет ст вии с индивидуальной  спецификой усвоения программы воспит анниками групп 

Комплексно тематическое планирование – обеспечивает субъективную позицию всех участников, в непосредственной 

образовательной деятельности, совместной для взрослого и детей, и в самостоятельной деятельности детей и предусматривает решение 

образовательных задач. 

 
Временной период Первая  группа  раннего  возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад (Адаптационный период/обследование детей). 
2. Давайте познакомимся (Заполнение диагностических карт). 
3. Наша группа. 4. Фольклор для малышей. 

(Знакомство детей с группой, с игрушками - помочь детям привыкнуть к новой обстановке и научиться 

ориентироваться в ней. Рассказ воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - помочь детям запомнить, где «живут» те 

или иные игрушки.  
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 
В адаптационный период познакомить детей с малыми фольклорными произведениями (пестушки, потешки, песенки, 

уговорушки, припевки и т.д.)) 

Октябрь 1. Кукла Познакомить детей с новой куклой, рассмотреть ее, показать, что она умеет делать (ходить, прыгать, 

сидеть и т.п.). Обеспечить личностно - ориентированное взаимодействие игрушки с ребенком. Вырабатывать у детей 

представления о предметах, различных состояниях этих предметов (сидит), обогащать словарь названиями действий, 

учить произносить слова. Продолжать учить запоминать имена детей в группе). 
2. Здравствуй, осень! В гости просим. (Дать первичные основные признаки осени; показать многообразие красок осени, 

вести наблюдения за осенними изменениями в природе, наблюдать за листопадом, осеним дождём, (Стало холодно, 

дождливо, одели куртки, шапки, сапожки). Учить правильно находить их и называть). 
3. Фрукты (Дать первичные представления о некоторых фруктах. Учить различать фрукты по вкусу, цвету. Дать 

представление о характерных признаках некоторых фруктов. Различать по внешнему виду фрукты. Учить произносить 

название фруктов). 
4. Овощи (морковка от зайчика) (Дать первичные представления о некоторых овощах. Учить различать овощи по вкусу, 

цвету, форме. Дать представление о характерных признаках некоторых овощей. Различать по внешнему виду овощи. 

Учить произносить названия овощей). 

Ноябрь 1. Здоровье (купание куклы Кати) (Учить правильно называть предметы и принадлежности купания (полотенце, мыло, 

ванночка). Воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании). Формировать 

Июль  
Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 

Август 
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элементарные навыки ухода за своим лицом и телом). 
2. Домашние животные (кошечка и собачка) (Учить внимательно рассматривать изображения домашних животных, 

называть их. Учить отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звуки. Воспитывать 

гуманное отношение к животным). 
3. Домашние птицы (петушок и его семейка) (Учить внимательно рассматривать изображения домашних птиц, 

называть их. Учить отличать птиц друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания. 

Воспитывать гуманное отношение к животному миру). 
4. В лес к друзьям (Побуждать детей узнавать и называть животных леса; развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и воспитывать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя»). 
5. Комната для медвежонка Мишутки (Расширять представление детей о предметах мебели, их назначении 

(функциональном использовании), Побуждать находить изображения знакомых предметов, соотнося их с реальными 

(игрушечными) объектами; называть доступными речевыми средствами, воспитывать культуру общения, умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу). 
Декабрь 1. Бабушкины сказки (Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы). 

2. Зимние развлечения (Создавать у детей радостное настроение, привлекать к участию в тематических досугах, 

зимних забавах, получать эмоциональное удовлетворение). 
3. Снеговичок  и ёлочка (Дать представления детям о новогоднем празднике, учить рассматривать предметы - ёлку, 

ёлочные украшения - и называть их в ходе рассматривания; развивать речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; активизировать словарь по теме «Новогодний праздник»). 
4. Скоро Новый год (Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику). 

Январь 1. Постираем кукле платье (Дать представление о некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для 

стирки (вода, мыло, таз или корыто). Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Упражнять в назывании 

предметов одежды, белья). 
2. Кто в аквариуме у нас живет? 
(Понаблюдать за рыбками, отмечать их особенности («Имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде»). Учить различать 

по цвету, форме. Воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума). 
3. Что на окошке у нас растет? (Дать представление о частях растения (стебель, лист, цветок), о приемах полива 

комнатных растений). 
4. Транспорт (Знакомить с транспортными средствами, различать и называть по внешнему виду грузовые, легковые 

автомобили). 

Февраль 1. В гости к колобку. (Продукты питания.) (Дать первичные представления о продуктах питания (хлебобулочных и 

молочных продуктах). Учить детей правильно их называть). 
2. Посуда (Формировать представления детей о предметах ближайшего окружения (посуде). Дать представления о 
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предназначении посуды. Учить применять ее в игре). 
3. Мой папа – защитник (Дать первичные представления о роли папы в семье, о его труде. Формировать представления 

о том, что папа – это защитник семьи). 
4. Весна. Солнышко, красное, покажись! (Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Март 1. Моя мамочка (Помочь понять, как важен труд мам дома и на работе. Воспитывать уважительное отношение к 

труду мамы) 
2. Одежда весной (Продолжать формировать знания детей о одежде человека. 
Расширять словарь детей по данной теме, сравнивать знакомые предметы и группировать их по способу 

использования). 
3. Первые весенние цветы (Дать детям первичные представления о первых весенних цветах (тюльпан, мать-и-мачеха, 

одуванчик). 
4. Весна (Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Апрель 1. Прилет птиц (Формировать элементарные представления о птицах. Дать детям понятие о перелетных птицах. 

Учить различать птиц по их внешнему виду. Воспитывать заботливое отношение к птицам). 
2. Мы – космонавты (Дать детям элементарные представления о космосе). 
3. В гостях у Айболита (Учить правильно называть предметы и принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка). 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании). Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом). 
4. Наши любимые сказки (Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы). 

Май 1. Устное народное творчество (Продолжать приобщать детей к устному народному творчеству. Использовать 

фольклор (потешки, заклички, песенки) при организации всех видов детской деятельности. Учить детей исполнять 

короткие детские народные песенки и использовать их в игре). 
2. Насекомые (Дать первоначальные знания о некоторых видах насекомых, учить различать их. Воспитывать умение 

видеть красоту живой природы, учить узнавать знакомых представителей насекомых в книгах). 
3. Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 
4. Здравствуй, лето (Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе, обеспечению у детей 

чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к участию в играх и развлечениях). 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 
Сентябрь 1. Наш любимый детский сад (Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям) 

2. До свиданья, лето (закрепить представления о лете  (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
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детского сада) Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом.) 

3. Ходит осень по дорожке (Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью) 

4. Огород, овощи (учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.) 

Октябрь 1. Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о том, 

что осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.) 

2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду фрукты овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как 

полезных продуктов – салаты и т.д.) 

3. Что в лесу растет (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить узнавать и называть 

гриб, дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать растения 

не нанося им вред) 

4 Части тела (Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века,  их назначении. 

Формировать  первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные  представления  о   

здоровом образе жизни) 
Ноябрь 1. Детский сад, игрушки (. Продолжать знакомить  с  детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, учить общаться с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям). 

Учить играть с игрушками по назначению, приучать поддерживать порядок в игровой комнате)). 

2. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц и называть их, 

наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Птицы в городе ( учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

4 Идет Маша на прогулку (продолжать знакомить с названием одежды и обуви, умением узнавать и называть еѐ, 

обучать детей порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать 

к опрятности) 
Декабрь 1. Наш дом (знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного 

передвижения в помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за перила) 
2. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения) 

3. Зимние забавы (Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
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особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.) 

4 Здравствуй, елочка лесная (Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.) 
Январь 2. Зимняя карусель (продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию 

в зимних забавах). 

3. Посуда (знакомство детей с названиями посуд, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасность, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения) 

4 Продукты питания (продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно 

продукты питания) 

Февраль 1. - Домашние животные и их детеныши (формировать элементарные представления о  правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных называть 

их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным) 
2. Дикие животные и их детеныши (формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных  называть 

их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Дикие и домашние животные (закреплять знания о диких и домашних животных) 
4 Мой папа самый лучший (Дать первичные представления о роли папы в семье, о его труде. Формировать 

представления о том, что папа – это защитник семьи) 
Март 1. Мамин день 8 марта (Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения)  вокруг  темы семьи, любви к 

маме, бабушке.) 
2. Семья  (учить называть своѐ имя и имена членов семьи, воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей). 
3 .Транспорт (знакомить  транспортными средствами ближайшего окружения, учить узнавать и называть знакомый 

транспорт, объяснить элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям элементарные представления о 

ПДД) 

4 Город (Знакомить детей с родным городом): его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Апрель 1. Весна (Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 

2. Птицы весной (продолжать  учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

3. Комнатные растения (учить рассматривать комнатные растения, выделять основные части растения показывая 

их) 

4 Я умею делать сам (КГН) – (Учить детей под контролем взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, 

приводить себя в порядок, пользоваться предметами личной гигиены) 
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Май 1. Есть у солнышка друзья (неделя сенсорики) – учить узнавать и различать основные цвета в соответствии с 

программой (к.с,з,ж), дать знания, что карандашами, фломастерами, кистью можно рисовать, учить радоваться 

своим рисункам, рассматривать иллюстрированные изображения, называя, что на них изображено) 
2. Сказки ( Знакомить с народным творчеством на примере русских народных сказок. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при  организации всех видов детской деятельности.) 
3. Русский фольклор, игрушки ( Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.) 
4 Времена года (Формировать элементарные представления о сезонные изменения  в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
Сентябрь 1. Хорошо у нас в саду (Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, старший 

воспитатель, заведующая, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

2. До свиданья, лето. Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.  

3. Вкусные дары осени (Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.) 

4. Огород, овощи (учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д. учить 

группировать и классифицировать.) 

Октябрь 1. Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д. учить 

группировать и классифицировать.) 

2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду фрукты овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д., учить группировать и классифицировать.) 
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3. Что в лесу растет (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить узнавать и называть 

гриб, дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать растения не 

нанося им вред) 

4 Части тела (Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века,  их назначении. 

Формировать  первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные  представления  о   

здоровом образе жизни) 
Ноябрь 1. Детский сад, игрушки (Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка, знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, учить общаться с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям). Учить 

играть с игрушками по назначению, приучать поддерживать порядок в игровой комнате)) 

2. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным) 

3. Птицы в городе ( учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

4 Идет Маша на прогулку (продолжать знакомить с названием одежды и обуви, умением узнавать и называть еѐ, 

обучать детей порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к 

опрятности) 
Декабрь 1. Наш дом (знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать представление о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного передвижения в помещении, быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за перила. Знакомить с бытовыми приборами). 

2. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения). 

3. Зима. Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами  спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 
4. Новогоднее настроение (Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно --исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.) 
Январь 2. Зимние забавы (продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в 

зимних забавах). 

3. Федороно горе - посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние еѐ, назначение, 

соблюдение правил безопасности, , формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения). 
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4. Продукты питания (продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно 

продукты питания). 
Февраль 1. - 2 Домашние животные и их детеныши (формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных называть их, 

наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным). 
3. Дикие животные и их детеныши (формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия 

с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным). 
4 Мой любимый папочка (Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
Март 1. Вот такая мама, золотая прямо (Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.) 
2. Семья (учить называть своѐ имя и имена членов семьи, воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей) 
3 .Транспорт (знакомить  транспортными средствами ближайшего окружения, учить узнавать и называть знакомый 

транспорт, объяснить элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям элементарные представления о 

ПДД) 

4 Город (Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностям и. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Апрель 1. Весна (Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело - появилась травка и т. д.). 

2. Птицы весной (продолжать  учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, 

наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

3. Комнатные растения (учить рассматривать комнатные растения, выделять основные части растения 

показывая их) 

4 Я умею делать сам (КГН) – (Учить детей под контролем взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, 

приводить себя в порядок, пользоваться предметами личной гигиены) 
Май 1. Веселые краски (неделя сенсорики) – учить передавать в рисунке красоту окружающих предметов, продолжать 

учить правильно держать карандаш, кисть, закрепить основные цвета, знакомство с оттенками, приобщать к 

декоративной деятельности, обучение созданию несложных сюжетных композиций) 
2. Сказки ( Знакомить с народным творчеством на примере русских народных сказок. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.) 
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3. Русский фольклор, игрушки (Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.) 
4 Времена года (Формировать элементарные представления о сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 

Средняя группа 

(от 4 до 5лет) 
Сентябрь 1. Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдешь Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

2. До свиданья, лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие

 связи между явлениями живой и неживой природы, 
Вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении 
в лесу. 
3. Что нам осень подарила: пробуем на вкус Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало -  исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления o сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 
4. Огород, овощи (учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 
осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д. учить 
группировать и классифицировать.) 

Октябрь 1. Сад, фрукты (учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о том, 

что осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д 

учить группировать и классифицировать.) 

2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду фрукты овощи и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д, учить группировать и классифицировать.) 

3. Кладовая леса (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить узнавать и называть 

гриб, дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать растения не 

нанося им вред, упражнять к умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям) 

4 Части тела (Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела чело века,  их назначении. Формировать  

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные  представления  о   здоровом образе 

жизни) 
Ноябрь 1. Детский сад, игрушки (. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 
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ребенка, знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и не причиняя 

боль, уходить из детского сада только с родителями, учить общаться детьми, воспитателем. Способствовать

 формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям). Учить играть с 

игрушками по назначению, приучать поддерживать порядок в игровой комнате. расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

2. Домашние птицы (учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних птиц и называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным, классифицировать птиц по общему признаку) 

3. Птицы в городе ( учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц,  классифицировать птиц по 

общему признаку) 

4 Одежда, обувь (продолжать знакомить с названием одежды и обуви, умением узнавать и называть еѐ, обучать детей 

порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к опрятности, 

классифицировать одежду по сезону) 
Декабрь 1. Наш дом (знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать представление о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного передвижения в помещений быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за перила. Знакомить бытовыми приборами, о 

многоэтажности домов, формировать интерес к различным профессиям, уважение к труду строителя, Продолжать 

развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств. 

2. Мебель (знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

3. Зимние забавы  Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой  и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима о животных Севера. 

4 В гостях у дедушки мороза Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 
Январь 2. Зимние забавы (продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в 

зимних забавах, Знакомить с зимними видами спорта). 
3. Посуда (знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать посуду по способу еѐ использования, знакомство со свойствами и качествами предметов) 
4 Продукты питания (продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно блюда, 
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дать понятие о здоровой и полезной пище ) 
Февраль 1. - 2 Домашние животные и их детеныши (формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть 

их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным,  классифицировать) 
3. Дикие животные и их детеныши (формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия 

с животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным) 
4 Мой любимый папочка Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к истории своей страны 

через знакомство с былинами о богатырях. 
Март 1. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 
3 .Транспорт (Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского сада, учить 

узнавать и специальные виды транспорта объяснять их назначение, передачу детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства ) 

4 Город Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления 

о профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию, 

Апрель 1. Весна (Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике) 
2. Грачи – вестники природы ( продолжать  учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц и называть их, 

наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц, классифицировать 

птиц по общему признаку) 

3. Комнатные растения (учить рассматривать комнатные растения, выделять основные части растения показывая 

их, познакомить с простейшими способами ухода за растениями, с условиями необходимыми для жизни и роста 

растений) 

4 Первоцветы (дать расширить представления о весенних явлениях, дать знания о первоцветах, рассматривать 

растения, не нанося им. Вред, Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они 
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могут оказаться ядовитыми, знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе) 
Май 1. День Победы (Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны.) 
2. Сказки (Знакомить с народным творчеством на примере народных и авторских сказок. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.) 
3. Насекомые (Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с живой природой: 

рассматривать насекомых, не нанося им. вред; наблюдать, не беспокоя их и не причиняя им вреда; формировать умение 

называть характерные особенностями внешнего вида) 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.) 
4 Времена года (Формировать элементарные представления о сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад. День знаний. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на про изошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель, врач, дворник). 

2. До свиданья, лето (закрепить знания детей о лете, как о времени года, признаки лете, летние игры-забавы, летние 

природные явления, формировать эстетическое отношение к окружающему миру, помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать свои впечатления о лете через 

художественное творчество) 

3.Овощи (продолжать учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, 

что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и 

т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, воспитывать 

уважение к результатам труда других людей). 

4 Фрукты ((продолжать учить различать по внешнему виду фрукты  и называть их, формировать представление о 

том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, 

воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

Октябрь 1. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. помогать 

устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями. формировать эстетическое 
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отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о осени через художественное 

творчество 

2. Игрушки (продолжать развитие ребенка, через обучение игре, учить определять материалы из которых 

изготовлены игрушки, познакомить с народными игрушками (дымковская, филимоновская) 

3. Что в лесу растет (дать понятие о лесе, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной тайге. познакомить со способами 

вегетативного размножения растений, учить анализировать результаты наблюдений за растениями и делать 

выводы. формировать эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои 

впечатления о лесе через художественное творчество 
4 Перелетные птицы (формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды.) 
Ноябрь 1. Части тела (закрепить части тела, из функции, воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей) 

2. Дом и его части. (Закрепить знания об основных частях здания, объяснить, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого он сделан; познакомить со строительными профессиями) 

3. Мебель знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

4  Одежда, обувь, головные уборы продолжать знакомить с названием одежды и обуви, головных уборов умением 

узнавать и называть еѐ, , приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по сезону) 
Декабрь 1. Посуда (закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы из которых она изготовлена, 

познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства)  
2. Человек и его здоровье (познакомить детей с разнообразием продуктов питания. Формировать умение определять 

качество продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре еды). 
3. Зима, зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
4 Новогодние хлопоты Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 
Январь 1. Делимся впечатлениями о новогодних праздниках 

2. Зимующие птицы (формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

зимующих птиц (воробья, соку, синицу, снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам 
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3.Дикие животные и их детеныши 
4 Домашние животные и их детеныши (систематизировать представления о домашних животных, характерных 

признаках их внешнего вида, повадках, о том, как человек за ними ухаживает) 
Февраль 1. Транспорт (учить различать и называть виды транспорта, расширить знания о правилах дорожного движения: 

улицу переходят в специально отведенных местах, на зеленый сигнал светофора; познакомить с профессиями людей 

работников транспорта 

2. Профессии (расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с профессиями (строитель, 

земледелец, работник транспорта, связи, швейной промышленности) рассказать о важности и значимости их труда 

прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. продолжать учить уважительно относится к 

результату труда, раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

3.Кто служит в Армии Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
4.Спорт ( Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование , приучать детей 

активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях) 

Март 1. Леди и джентельмены Организовывать все виды детской деятельности {игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

2. Семья формировать интерес к родословной, вместе с ребенком изображать генеалогическое дерево (начиная с 

дедушек и бабушек), помочь ребенку увидеть внешнее сходство между родственниками, дать знания о том, где 

работают родители, как важен их труд. привлекать ребенку к посильному участию в совместных семейных праздниках. 

3. Животные севера Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных севера.  Учить узнавать 

и называть некоторых животных севера. Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

4 Животные жарких стран Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных жарких стран.  

Учить узнавать и называть некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды. 
Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в художественном 



128 

 

творчестве. 
Апрель 1. Город и его улицы Продолжать формировать интерес к «малой родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Познакомить с некоторыми улицами города, учить 

называть свой домашний адрес. 
2. Космос( в доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. 

Расширять знания детей о космосе с учетом их интересов.) 
3. Хлеб Расширять представления детей о труде земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для человека. 

Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к результатам труда других 

людей. 
4. Весна (Обобщать и систематизировать представления детей о весне, признаках весны, характерных изменениях 

весной в жизни растений, животных, человека. формировать эстетическое отношение к окружающему миру, помогать 

устанавливать причинно - следственные связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать свои 

впечатления о весне через художественное творчество) 
Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 
Май 1. Мы помним, мы гордимся Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

2. Цветы весной (познакомить с первыми весенними цветами, помогать устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды) 

3. Шестиногий народец (расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их внешнего вида. 

Познакомить с лесными и садовыми ягодами, их полезными свойствами. Дать понятие - ядовитое растение) 
4. На встречу лету Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных  и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру, 

поощрять стремление отражать свои впечатления о лете через художественное творчество 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) 

Сентябрь 1. День знаний. Детский сад. Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. Познакомить с адресом 

детского сада 
2. До свиданья, лето (закрепить знания детей о лете, как о времени года, признаки лете, летние игры-забавы, летние 
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природные явления, формировать эстетическое отношение к окружающему миру, помогать устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. поощрять стремление отражать свои впечатления о 

лете через художественное творчество). 
3.Овощи (продолжать учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о 

том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, 

воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

4 Фрукты ((продолжать учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о 

том, что осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д, учить группировать и классифицировать познакомить с профессиями людей в сельском хозяйстве, 

воспитывать уважение к результатам труда других людей). 

Октябрь 1. Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

2. Игрушки (продолжать развитие ребенка, через обучение игре, учить определять материалы из которых изготовлены 

игрушки, познакомить с народными игрушками (дымковская, филимоновская) 

3. Что в лесу растет (дать понятие о лесе, учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Дать первоначальные знания о дальневосточной тайге. познакомить со способами вегетативного 

размножения растений, учить анализировать результаты наблюдений за растениями и делать выводы. формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лесе через 

художественное творчество 
4 Перелетные птицы (формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

перелетных птиц (ласточка, скворец). Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды.) 
Ноябрь 1. Дружат дети всей земли (воспитывать уважение к своим товарищам, закреплять знания русского народного 

фольклора, учить узнавать и называть героев России, воспитывать уважение к людям прославившим Россию, 

воспитывать нравственно-патриотические чувства к Родине) 

2. Дом и его части. (Закрепить знания об основных частях здания, объяснить, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого он сделан; познакомить со строительными профессиями) 

3. Мебель знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние еѐ, назначение, соблюдение правил 

безопасности, формировать представление о простейших связях между предметами ближайшего окружения, 

классифицировать мебель по ей использованию, знакомство со свойствами и качествами предметов) 

4  Одежда, обувь, головные уборы. Профессии продолжать знакомить с названием одежды и обуви, головных уборов 

умением узнавать и называть еѐ, приучать к опрятности, упражнять в умении классифицировать одежду по сезону, 

закреплять знания о профессиях) 
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Декабрь 1 Посуда (закрепить умение классифицировать посуду, определять материалы из которых она изготовлена, 

познакомить с посудой, как предметом декоративного искусства (гжель, хохлома, жостовская) 

2 Человек и его здоровье (познакомить детей с разнообразием продуктов питания. Формировать умение определять 

качество продуктов основываясь на сенсорных ощущениях. Обучать культуре принятия пищи) 

3. Новогодние хлопоты Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и п о з н а в а т е л ь н ы й  

и н т е р е с  через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 
4 Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах 
Январь 2. Зимующие птицы (формировать представления о зимующих птицах. Закрепить умение находить и узнавать 

зимующих птиц (воробья, соку, синицу, снегиря). Рассказать о помощи человека зимующим птицам 
3.Дикие животные и их детеныши 
4 Домашние животные и их детеныши (систематизировать  представления о домашних животных, характерных 

признаках их внешнего вида, повадках, о том, как человек за ними ухаживает) 
Февраль 1. Транспорт ( учить различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный), расширить 

знания о правилах дорожного движения: улицу переходят в специально отведенных местах, на зеленый сигнал 

светофора; познакомить с профессиями людей работников транспорта 

2. Профессии (расширить представления о людях разных профессий. Познакомить с профессиями (менеджер, 

рекламный агент, фермер, художник-дизайнер) рассказать о важности и значимости их труда прививать детям 

чувство благодарности к человеку за его труд. Продолжать учить уважительно относится к результату труда, 

раскрывать мотивы и цели его деятельности) 

3 .Наша Армия Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
4 .Спорт (Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Приучать детей самостоятельно организовывать спортивные подвижные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование , приучать детей активно 
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участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях) 

Март 1. 8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 
2. Семья напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов семьи. Дети должны знать свое отчество, 

домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников, учить рассказывать о 

родственниках, о их судьбах, интересных случаях из их жизни. Закрепить желание изображать генеалогическое дерево. 

Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. 

3. Животные севера Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных севера.  Учить узнавать 

и называть некоторых животных севера. Учить устанавливать связи между состоянием животного и условиями 

окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления в 

художественном творчестве. 

4 Животные жарких стран Углубить и конкретизировать преставления о условиях жизни животных жарких стран.  

Учить узнавать и называть некоторых животных. Учить устанавливать связи между состоянием животного и 

условиями окружающей среды. Формировать эстетическое отношение к природе. Желание отражать свои впечатления 

в художественном творчестве. 
Апрель 

 
1. Город и его улицы 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. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий  дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
2. Космос( в доступной форме отвечать на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, луной, солнцем и т.д. 

рассказать о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешкровой. Знакомить с планетами солнечной системы.) 
3. Хлеб Расширять представления детей о труде земледельцев. Их многообразии. О пользе хлеба для человека. 

Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. Учить уважительно относится к результатам труда других 

людей. 
4. Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 
Май 1. Это нужно живым Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

2. Животные красной Книги (познакомить с животными занесенными в красную книгу, помогать устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными явлениями, учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды) 

3. Лето – это маленькая жизнь (расширить представления детей о многообразии насекомых, особенностью их внешнего 

вида. Познакомить с лесными и садовыми ягодами, их полезными свойствами. Дать понятие – ядовитое растение) 
4. До свидания, детский сад - Здравствуй лето! Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа  «расцветает»,  созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру, поощрять стремление отражать свои впечатления о лете через художественное творчество. 

 

3. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы 
3.1Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
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3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъектодетской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 
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 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 

шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Формы образовательной деятельности в дошкольных группах (3-7 лет) 
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет: 

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей; 

- Образовательная деятельность в режимных моментах; 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей средой группы; 

При планировании следует учитывать интеграцию образовательных областей, комплексно-тематическое планирование, учитывать задачи 5 

образовательных областей, формы работы по  видам детской деятельности 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнования. Динамический час. Физкультурные 

праздники и досуги. Физкультминутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интегрированные 

физкультурные занятия: с развитием речи, с познавательными и  музыкой. 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, творческие 

работы. Реализация проектов. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами. 

Просмотр видеофильмов по правилам этикета и общения детей и взрослых. 
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Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, 

уход за растениями. Игра в профессии. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Опыты, экспериментирование и исследование. 

Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор 

информации об изучаемом объекте.  

Музыкально 

художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. Музыкально – дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерт. 

Театрализация. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказ и рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным материалам. Выставка книг по теме. 

 А так же можно использовать и другие примерные виды деятельности по тематической неделе: 

– Познавательная деятельность (занимательное дело) по теме; 

– Экскурсии по теме; 

– Встречи с интересными людьми по теме; 

– Просмотр видеопрезентаций, мультфильмов, научно-популярных фильмов, слайдов, иллюстраций, фотографий по теме 

– Оформление экранов, стендов. Рисунки по теме; 

– Развлечения, викторины, итоговые или обобщающие занятия; 

 Кружковые и клубные занятия по теме и пр., но основной формой работы и ведущим видом деятельности работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.); 

Т.о. решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в соответствии с принципами и подходами установленными ФГОС.  

3.2. Технологии проектной деятельности 
 

Под проектом подразумевается отрезок жизни группы, в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную поисково – 

познавательную творческую работу, а не просто участие детей под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

Непосредственное вмешательство взрослого в работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить 

чему – либо, провести коррекционную работу) или возникающим в подгруппе конфликтом, не решаемым самими ребятами, когда 

необходима помощь взрослого.  

В течение учебного года (01.09. – 31.05) могут быть осуществлены как общие, так и подгрупповые и индивидуальные комплексные 

тематические проекты. Последовательность и общая длительность проекта по определенной теме не имеет временной закрепленности, но 
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имеет возможность меняться с учетом интересов, индивидуальных особенностей детей и предложений родителей воспитанников 

содержания и формы. 

 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать 

в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
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Таким образом, Программа обеспечивает интеграцию областей не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных 

форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности, при которых исчезает обыденность 

содержания обучения и воспитания в ДОУ и образовательная деятельность становится для детей интересной, разнообразной и 

увлекательной. Интеграция областей планируется через проектную деятельность 

 

3.3. Технологии исследовательской деятельности 

 
Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого 

слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 
формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вред-
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но и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации 

— в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек 

зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
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Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

3.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 
Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 

 

3.5. Информационно - коммуникативные технологии 
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  В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»  применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 

работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 

детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

 
 

4. Коррекционная работа. 
4.1. Создание благоприятных условий  развития детей с  речевыми нарушениями , а также с детьми имеющими ограниченные 

возможности здоровья по слуху  

Создание благоприятных условий для всестороннего развития речевых, психических 

и физиологических качеств ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе и формирование основ базовой культуры 

личности – это ведущая цель воспитания и обучения детей в логопедических группах ДОУ. 

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» коррекционная работа осуществляется для детей с речевыми нарушениями в 

трех группах и рассчитана на три года, а также с детьми, имеющими ограниченными возможностями здоровья по слуху  

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии неуклонно растет. Среди них значительную часть составляют 

дети с ОНР (I, II, III уровни речевого развития). 

ОНР - общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, представляет собой нарушение, всех 

компонентов языковой системы.  В группах компенсирующей направленности основная часть времени отводится на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения и коррекции недостатков в психическом и 

речевом развитии. Образовательная деятельность проводится воспитателем, учителем - логопедом, педагогом - психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФК в тесном взаимодействии. 
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Образовательная и коррекционно развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья по слуху  

планируется с 09.00-12.30 учителем –логопедом, педагогом –психологом, воспитателем..Воспитатель может заниматься следующими 

видами учебной деятельности: лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием и т.д.  Учитель – логопед осуществляет 

коррекционную работу  на основе индивидуально адаптированной программы, составленной согласно рекомендациям ТПМПК. Некоторые 

занятия проводятся , согласно режиму дня, во второй его половине. 

Во второй половине дня проводится работа воспитателя с детьми по заданию учителя-логопеда, педагога-психолога. Эти задания 

могут включать выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных 

звуков, на развитие внимания и памяти, развитие слухового восприятия, закрепления нового материала по развитию речи и т.д 

  Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР  проблем нарушения слуха предполагает комплексное планирование и 

реализацию логопедической работы с детьми. Данный подход представлен системой работы отраженной в рабочих программах 

учителей-логопедов составленных на основе специальных коррекционных программ: «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание 

детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи»; «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Филичева Т.Б.; 

Чиркина Т.В, а так же с учетом методических рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии: Нищевой Н.В., Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В., Смирновой Л.Н., Тихоновой И.А., Ткаченко Т.Д., регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при ОНР (I,II,III), фонетико-фонематическом недоразвитии (ФФНР) в разных возрастных группах детского сада с 4 до 7 лет. 

          Принципиальные положения основы коррекционной работы: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 

- все специалисты ДОУ осуществляют коррекционную работу. 

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей и оказание помощи в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация индивидуального плана в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно- развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- комплексный,  предусматривающий  учет  медико-психолого-педагогических  знаний  о ребенке; 

- интегрированный,  позволяющий  осуществлять  совместную  деятельность  различных специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. 

Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и речевого поведения детей, обучение их навыкам 

пользования самостоятельной речью различной сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к контекстной ее форме, 
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без механических тренировок. Параллельно с ней и в еѐ русле педагоги группы строят свою работу по физическому, умственному, 

речевому, нравственному и эстетическому развитию детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи логопедической работы: 

- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка; 

- формирование фонетико-фонематического восприятия; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

развитие связной речи и грамматически правильно оформленного высказывания; 

- коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого дыхания, развитие просодических компонентов речи, 

преодоление нарушений и развитие артикуляционной моторики, постановка и автоматизация звуков; 

- подготовка к обучению грамоте; 

-формирование психологической базы речи и проведение коррекционно- профилактических мероприятий с детьми раннего возраста. 

4.2. Организация коррекционно – развивающей работы 

Организация коррекционно – развивающей работы с детьми средней группы (1-й год обучения) 
Цель: речевая коррекция всех компонентов языковой системы с целью предупреждения вторичных отклонений. 

Задачи: 

● Развитие понимания речи 

● Развитие словарного запаса 

● Формирование двусоставного предложения и предложения из нескольких слов 

● Развитие фонематического слуха 

● Развитие звукопроизношения и формирование слоговой структуры  
Организация коррекционно – развивающей работы с детьми старшей группы (2-й год обучения) 
Цель: устранение речевых дефектов, развитие всех компонентов речи и предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием 

Задачи: 

● Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

● Формирование правильного произношения 

● Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

● Развитие навыков связной речи 
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4.3. Взаимодействие специалистов ДОУ в коррекционно – развивающей работе с дошкольниками 

Коррекционные задачи: 

Учитель-логопед: 

-Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация; 

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

- формирование слоговой структуры слов; 

- обогащение словаря; 

- формирование лексико-грамматических категорий; 

- развитие связной речи 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - двигательное); 

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация); 

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- моторных навыков 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, артикуляционных); 

Воспитатели: 

- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, общей культуры, качеств, обеспечивающих 

социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности; 

- воспитание трудолюбия; 

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени; 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному искусству; 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной речи, практическое овладение воспитанниками нормами 

русской речи; 

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми; 

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, скороговорки, сказки, загадки). 
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Инструктор ФИЗО 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

- развитие основных движений детей; 

- развитие умения координировать речь с движениями, работать над общими речевыми навыками; 

- разносторонне физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности, закаливание. 

- воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, организованность, инициативность, самостоятельность; 

- формировать умение соблюдать и объяснять правила игры; 

- развитие морально – волевых качеств личности, умения управлять своей эмоциональной сферой. 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- расширять кругозор детей в процессе двигательной деятельност 

          Музыкальный руководитель 

- развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти; 

- воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям различных жанров, расширять музыкальные впечатления. 

- развивать мелодический, тембровый, звуко – высотный и динамический слух; 

- совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях; 

- предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями; 

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления. 

- развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить двигаться свободно, ритмично, самостоятельно. 

     Педагог – психолог 

- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

корректировать его нежелательные черты поведения и характера. 

- снимать тревожность при негативном настрое на занятие; 

- проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы; 

- помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ. 

- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать уверенность в себе; 

- обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению; 

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

- развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, мышление, воображение; 

- развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, наглядно – действенное, наглядно – образное, словесно – 

логическое, творческое и критическое мышления. 
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Методическая работа и формы взаимодействия 

Совместное обследование детей. 

1. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в соответствии с единым тематическим планом. 

2. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе. 

3. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования. 

4. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников. 

5. Оказание консультативной помощи специалистам. 

6. Взаимный просмотр занятий специалистами ДОУ и анализ коррекционной работы. 

4.4. Взаимодействие с родителями 
Задачи: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 

поддержки; 

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной педагогики; 

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГТ; 

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей (традиции, праздники, преемственность поколений). 

Взаимодействие с  семьями  воспитанников групп компенсирующей направленности по реализации ООП осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного ребенка 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и др.) в рамках педагогической просветительской 

деятельности ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по реализации задач регионального компонента: 

нравственно – патриотического  и  духовного воспитания. 

4.5. Результаты коррекционной работы 
Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы ориентируются на освоение детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей 

при освоении основной общеобразовательной программы. 

Диагностика проводится два раза в год, фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах 

обследования детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной общеобразовательной программы из-за тяжести 

физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 
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4.6. Система психологической помощи 
Психолого – педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ оказывают: педагог – психолог, учреждения: 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- подготовка и проведение медико-педагогического совещания 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

 

График занятости кабинета 

Аналитико-диагностическая деятельность учителей - логопедов 

День недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

15.30 – 17.00 10.10 – 12.30 10.10 – 12.00 10.10 – 12.30 10.10 – 12.30 

Фронтальное логопедическое 

занятие с детьми 

 9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Консультации для педагогов 

 
 

  
8.30 – 9.00  

Работа с документацией 
15.00 – 15.30 

8.30 – 9.00  
 8.30 – 9.00 

Консультации для родителей 17.00 – 19.00     
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№ 

п\п 

Содержание Сроки выполнения 

1. Экспресс-диагностика детей во всех возрастных группах. 
Сентябрь 

апрель  

2. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

– На контрольно-диагностических занятиях; 

– По окончании реализации индивидуальной программы развития речи 

 

Январь 

апрель 

3. Оформление индивидуальных речевых карт.  Сентябрь 

4. Составление программы развития и коррекции каждого ребенка. Сентябрь 

5. Комплектование подгрупп. Сентябрь 

6. 
Составление графика работы, расписания индивидуальных и подгрупповых занятий, ознакомление с 

ними воспитателей и родителей. 

Сентябрь 

7. Составление плана работы на год логопеда и перспективного плана по месяцам. Август 

 

 

Приемы работы с родителями 

 

Общие групповые, индивидуальные Педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, конференции, 

информационные бюллетени, общие и 

групповые собрания, «круглый стол», 

педсоветы с участием родителей. 

Совместное проведение занятий, досугов, 

развлечений, праздников, смотров и 

выставок. 

Клубы по интересам 

: традиции семьи, молодая семья, профессиональные интересы 

Участие родителей в методических  мероприятиях: изготовление 

костюмов, организация видеосъемки 

 

Дни открытых дверей, презентация дошкольного учреждения, группы. Педагогическая гостиная, «Университет  педагогических  знаний», 

«Школа молодой  мамы» 
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5. Часть формируемая участниками образовательного процесса(вариативная )Региональный 

компонент  
 

Формы, методы и приемы для реализации Программы с региональным компонентом 

 

1. Создание музея природы, экологической тропинки, метеостанции, зимнего сада, «домашних» групповых лабораторий, посадки 

зимнего огорода, аптеки на подоконниках. 

2. Посещение краеведческого и художественного областных музеев, музея заповедника «Бастак», что дает детям представление о 

разнообразии дальневосточной флоры и фауны, культуре родного края. 

3. Экскурсии на метеостанцию. В лабораторию заповедника «Бастак», в живой уголок начальной школы № 14, в городской детский 

экологический центр, по экологической тропе дендрария. 

4. Работа с картами: мира. Хабаровского края, Еврейской автономной области, города Биробиджана, с контурной картой «охраняемые 

природные территории ЕАО».  

5. Ведение фенологического календаря, дневников наблюдений, экрана «Добрых дел». 

6. Создание «Красной книги» и «Зеленой книги» на участке детского сада, «Жалобной книги природы». 

7. Участие в экологических акциях: «Посади дерево», Птичий город на деревьях», в городском «Марше заповедников» и др. 

8. Организация «Зеленого патруля» среди старших дошкольников. 

9.  Использование познавательной, энциклопедической детской литературы, литературы и живописи дальневосточных авторов, атласов 

«Мир и человек». 

10.  Знакомство с народными традициями и проведение обрядовых праздников, связанных с природой («Троица», «Покров день», 

«Масленица» и т.д.). Праздников посвящения в «Юные экологи», создание экологического театра. 

11.  Проведение выставок и конкурсов среди детей, воспитателей и родителей: «Горд Биробиджан. Его памятные места», «Огородное 

чудо», «Хлеб - всему голова», «Сухой букет», «Поделки из природного материала», «Птичьи кормушки», «Экологических плакатов и 

рисунков» и др. 

12.  Участие в городских мероприятиях. 

13.  Проведение детьми исследовательской работы. 

14. Использование игровых видов обучения: дидактические экологические игры, игровые обучающие ситуации (ИОС), творческие 

подвижные игры, сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры, игры с использованием игрушек-аналогов, игры с природным 

материалом, воздушным змеем, мыльными пузырями, солнечным зайчиком и т.д. 

15. Тематические дни, недели, месячники: «День Земли», « Наша малая Родина», « Подземные сокровища», « Времена года», « 

Животные - загадочные жители Земли», « Вся природа - экосистема», « Человек - великая тайна природы», « Охрана природы», 

«Наш зеленый детский сад». 

16. Организация разнообразного летнего отдыха детей.  
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Разделы: 

       1.Неживая природа области 

       1.1.«Наша малая Родина» 

Еврейская автономная область – место на карте. Климатические зоны и поверхность суши: сопки, равнины, овраги, болота. 

Расположение города Биробиджана, история основания города. Город – труженик.  

 1.2.«Подземные сокровища» 

Песок, глина их полезные свойства и использование. Подземные кладовые области: камни, металл. Их  разнообразие и отличительные 

признаки. Места добычи и использование в ЕАО. 

1.3. «Времена года» 

Зависимость смены времени года и частей суток от движения Земли и высоты солнца. Значение солнца для жизни на земле. 

Характеристика четырех времен года, летних, осенних, зимних, весенних месяцев (Создание книг – альбомов «Белая книга природы», 

«Зеленая книга природы», «Пестрая книга природы», «Желтая книга природы»). Одежда растений, животных и людей в разные времена 

года. Зависимость температурного режима от определенного времени года. Градусники. Прогнозирование погоды: природные 

барометры, метеостанция. Влияние температуры на объекты неживой и живой природы (почва зимой промерзает и оттаивает весной, 

растения и некоторые животные впадают в спячку, другие животные мигрируют на территории с более теплым климатом, третьи  - 

приобретают защиту от холода (густую шерсть, пуховые перья и т.д.). Сезонный труд людей.  

2.Живая природа в области: 

2.1.«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в группе, их названия, характерные особенности, связанные с их первоначальной родиной. 

Растения живые существа, в связи с этим за ними нужен определенный уход и создание условий жизни, отвечающих потребностям 

каждого растения. Строение комнатных растений и их размножение, назначение. Лекарственные свойства комнатных растений.  

Огород на окне. Овощные культуры, которые можно выращивать дома, уход за этими растениями.  

Растения на участке детского сада. Разнообразие деревьев, кустарников, дикорастущих и культурных трав и цветов, растения сада, 

огорода. Их назначение. Природоохранная деятельность детей и взрослых на территории детского сада. 

2.2.«Животные – загадочные жители Земли» 

Домашние, декоративные и сельскохозяйственные животные: обитатели уголка природы, их виды, название, характерные особенности, 

условия жизни, их потребности. Создание естественных природных условий для содержания животных. Кошка, собака, виды 

сельскохозяйственных животных и птиц, которых содержат люди, которые проживают в частном секторе города, фермеры окружающих 

сел. Разнообразие пород, питание и условия жизни с человеком. 

Гиганты прошлого, предки животных – динозавры. Дикие животные на территории нашей области (виды млекопитающих, рептилий, 

птиц, насекомых). Их разнообразие, образ жизни, повадки, питание, размножение. Исчезающие виды. Помощь человека животным в 

нашей области.  

2.3.«Вся природа – экосистема» 
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Взаимодействие живых организмов в среде обитания. Лес как экосистема. Водоем как экосистема. 

2.4.«Человек - великая тайна природы» 

Человек – живое существо. Ребенок и здоровье без лекарств. 

2.5.«Охрана природы» 

Отношение к природе людей, живших на территории нашей области и Хабаровского края в прошлом (коренные народности, 

переселенцы) и современного человека. Примеры отрицательного и рационального воздействия человека на природу и результаты такого 

воздействия: вымершие и вымирающие животные, исчезнувшие растения, «Черная» и «Красная книги». Заповедники, заказники, 

питомники на территории области и хабаровского края. Сохранение природной красоты и создание красоты вокруг себя (народные 

традиции и промыслы). 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные - загадочные жители Земли» Первая неделя октября 

2. « Человек - великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя февраля 

7. « Вся природа - экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

 

Возраст   

Структура содержания работы 

Младший 

 

возраст 

 Цель: заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как живых существ. 

Обеспечить понимание первоначальных связей в природе – понимание необходимости одного – двух условий 

для их жизни. 

Воспитательный аспект. 

Дети учатся бережному отношению ко всему живому (у растений тонкий стебель, хрупкие листочки, их легко 

сломать, а сломанное растение не будет расти). Приобщаются к трудовым операциям и пониманию их значения 

в жизни живых существ, слушают, как воспитатель ласково разговаривает с растениями, охотно выполняют 

поручения. Приходят к пониманию связи между явлениями природы (свет, тепло, почва, вода) и жизнью 

растений.  

Дети получают реалистические представления о лесных животных (а у них преобладают сказочные), что 
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домашним животным для жизни все необходимое создает человек, а лесные заботятся о себе сами. У детей 

возникает интерес к наблюдению за животными  и птицами, понимание того, что они тоже нуждаются в 

помощи. Учатся, как правильно играть с кошкой, собакой, что не надо трогать и гладить незнакомых животных. 

У малышей вырабатывается понимание того, что хоть и хочется подержать в руках насекомое (оно «веселое, 

красивое, быстро бегает, порхает»), но у бабочки можно помять крылышки и она не сможет летать и погибнет, 

что просто наблюдая за животными, они не вредят ему, а заботятся о нем: не мешают лететь, ползти, бежать по 

своим делам.  

Воспитатель помогает малышам выделять взаимосвязь живых организмов в природе и прослеживать и 

прослеживать цепочку из нескольких звеньев: сорвешь цветы – цветов не будет, не будет и бабочек. Мы не 

сорвем цветы – цветы растут и бабочки живут. Для наглядности дети выкладывают цепочки связей из картинок: 

солнце, цветы, бабочки, пчелы, жуки, птицы. Исчезновение какого-то звена оказывает влияние на связанные с 

ним звеня. 

 «Времена года» 

Как одеваются люди летом, зимой, весной, осенью. 

«Наш зеленый детский сад» 

Почему они (растения) живые? (растут, любят свет, тепло, почву, воду, без ухода желтеют, вянут). 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Домашние животные живут рядом с человеком, и он заботится о них, создает для них условия содержания: 

выделяет место, кормит, лечит. Чем полезны домашние животные (дают молоко, яйца, шерсть)? 

 «Неживая природа» 

Что значит живое и неживое? Знакомство с неживой природой: почва, камень, горы, реки, озера, моря, луга, 

солнце, облака звезды и со свойствами воды (течет, прозрачная, без вкуса), снега, льда, песка, глины (холодный, 

скрипит, тает, белый, скользкий, прозрачный, гладкий, может быть мокрым и сухим). 

«Времена года» 

Как наблюдать и различать наиболее характерное состояние погоды в разное время года: тепло, холодно, жарко, 

пасмурно, солнечно, дождь, снег, ветер, таяние, ручьи. 

Наблюдение листопада, появления первой травки, листьев, перезимовавших насекомых. 

«Наш зеленый детский сад» 

Знакомство с растительным миром уголка природы и участка (деревья: ель, береза, тополь, кустарники, сирень, 

багульник, растения огорода: морковь, огурцы, капуста и т.д., комнатные растения: бегония вечноцветущая, 

колеус, аспидистра, примула, фуксия). У растения есть (ствол, ветви, стебель, листья,  

цветы, корни). Сравнение комнатного растения и дерева (герань и береза, бальзамин и тополь). Сравнение 

формы и поверхности листьев комнатных растений (с использованием простейших моделей). Где могут расти 

растения? (в лесу, на участке, на поляне, в комнате, в аквариуме, в реке). 
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«Животные - загадочные жители Земли» 

Животные, которые живут рядом с нами – домашние и животные уголка природы (хомячок, морская свинка, 

канарейка, собака, кошка, корова, коза, лошадь, свинья, куры, гуси, утки, индюшки). Они все разные: внешний 

вид, функции органов (зачем животному глаза, уши, зубы, когти). Особенности поведения, питания (как просит 

есть, что любит, не любит, как играет, ведет себя при встрече с другими животными, человеком).  

Знакомство с дикими зверями: белкой, зайцем, лисой, волком, медведем, ежом. Лесные звери живут в лесу, там, 

где есть птица и добывают ее сами. Они сами строят себе «дома», вскармливают детенышей, 

приспосабливаются к жизни в лесу летом и зимой. Дикие животные могут жить не только в лесу, но и в реке, на 

болоте, в озере. Животные – живые существа, они двигаются, дышат, питаются, защищаются, дают потомство. 

Птицы отличаются от других животных: они летают, клюют, имеют перья, крылья, две ноги, клюв, выводят 

потомство из яиц. Птиц можно встретить в городе, в лесу, на воде. Связь между состоянием погоды и 

поведением птиц: воробьи веселые, громко чирикают, потому что тепло.  Холодно, птицы сидят, нахохлившись, 

прячутся, их невидно. Знакомство с насекомыми и другими маленькими животными (жук, бабочка, паук, 

червяк, муравей, муха, пчела, кузнечик). Они все разные по внешнему облику, поведению. Для чего они нужны? 

Почему их нет зимой? 

«Человек – великая тайна природы» 

Мы и они живые (дышим, двигаемся, издаем звуки, имеем семью). Чем мы похожи на них (имеем голову, 

конечности, кожный, волосяной покров, внутренние и внешние органы). 

Труд «Времена года» 

Ведение пиктограмного календаря погоды (в виде картинок). 

«Наш зеленый детский сад» 

Посадка лука для зеленого салата, зарисовка в календаре роста. Труд на огороде совместно с взрослыми. 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Наблюдение за птицами на кормушке и отражение наблюдений в календаре (какие птицы прилетели на 

кормушку, какую подкормку клюют)? 

Средний  

 

возраст 

 Цель: развивать стремление подмечать красоту природы ее цветовом и предметном разнообразии, в 

пластичности движений животного мира, обнаруживать связь между изменениями в жизни растений и 

животного мира  и состоянием погоды. Учить наблюдать явления природы, анализировать, делать выводы о 

некоторых закономерностях и взаимосвязях живой и неживой природы. Формировать элементарные 

представления о ее целостности и единстве, учить выделять существенные признаки, свойственные всем 

живым организмам.   

Воспитательный аспект: Дети знакомятся с явлениями и объектами природы, их особенностями, их связью с 

живой природой значением для жизни растений, животных, человека (всем нужен воздух, вода, каждый тянется 

к свету, к теплу). Человек использует природные ресурсы в строительстве, изготовлении предметов быта и т.д. 



153 

 

Дети учатся бережному отношению к окружающим предметам, книгам, игрушкам. Приобретают осознанность 

действий во время труда, понимают, что их питомцы  в уголке природы нуждаются в помощи и уходе. При 

наблюдении за домашними животными дети учатся понимать поведение, эмоциональное отношение в данный 

момент и причины этого состояния. Животному тоже, как и человеку, бывает хорошо и плохо, весело и 

грустно, больно и страшно, животные привыкают, привязываются не только к хозяину, который заботится о 

них, но и друг к другу. У всех животных есть способы защиты: они сворачиваются, шипят, кричат, убегают, 

кусаются, жалят, маскируются и т.д.  с животными нельзя обращаться и играть как с игрушками, можно 

пострадать. Они все нуждаются в помощи, защите, охране (не ловить насекомых, лягушек, помогать дождевым 

червям попасть  назад в землю, подкармливать птиц зимой).  

СК  «Времена года» 

Наблюдение за состоянием погоды, ведение календаря погоды. Сезонная работа людей по уборке урожая на 

полях, садовых участках. 

«Наш зеленый детский сад» 

Дети дружат с растениями своего участка, учатся выделять характерные особенности (признаки) каждого 

растения, функционирование его частей, в каком состоянии находится, каких условий не хватает для хорошего 

состояния, роста. Роль растений в природе и жизни человека.  Как обращаться с растениями (не рвать, не брать 

в рот, не нюхать, так как среди них могут быть ядовитые, колючие, жгучие растения и плоды). Места для 

отдыха в городе (скверы, пляжи, парк).  

«Человек – великая тайна природы» 

Почему болею? Что значит – следить за своим здоровьем. 

ПР «Наша малая Родина» 

Где мы живем (город Биробиджан, еврейская автономная область). Что такое родная природа? Ознакомление с 

ландшафтом нашей местности (лесные угодья, реки, сопки, болота, озера), знакомство с картой. 

«Времена года» 

  Уточнение представлений детей о смене времен года их характеристика: осень, зима, весна, лето (листопад, 

снегопад, жарко, тепло, холодно появление травы, листьев и т.д.) Подготовка живых организмов к смене 

времен года: спяка, линька, отлет птиц, строительство гнезд, берлоги медведем и т.д. открытие тайн природы 

(облака, тучи, гроза, буря, радуга). Одежда людей, животных растений.   

«Наш зеленый детский сад» 

Расширение знаний о частях растения (стебель, ствол, листья, ветки, цветы, корень, плоды, семена, почки), 

функциях этих частей. Знакомство детей с разными деревьями, кустарниками, травянистыми растениями, 

растениями сада, огорода на экологической тропе детского сада и в микрорайоне (клен, сосна, дуб, осина, 

ольха, ильм (вяз шершавый, «заячья капуста»), орешник, облепиха, калина, вишня, смородина и т.д.). Редкие 

растения на участке детского сада (клен зеленокорый, багульник, пион).  
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«Животные – загадочные жители Земли» 

Разнообразие животных: домашние, дикие звери и птицы наших мест (медведь, лиса, заяц, волк, соболь, тигр, 

лось, кабан, белка, лягушка, змеи, сова, кукушка, ворона, ласточка, воробей, голубь, сорока, журавль, ястреб), 

рыбы (щука, карась, сом, кета), насекомые (бабочки: капустница, крапивница, коровки, пчелы, осы, шмели). Они 

все живые организмы, которым присуще все признаки живого. Они все разные (сравнение: животное – птица – 

рыба, с использованием графических моделей). Установление связей между погодой и поведением. Как 

животные приспособлены к среде обитания (функции органов: плавников, хвоста, клюва, языка, ушей, крыльев, 

лап, копыт). Размножение: звери – живородящие, рыбы – мечут икру, птицы – откладывают яйца, насекомые – 

откладывают яйца, появляются личинки, куколки. Способы передвижения: прыгают, ползают, летают, бегают, 

скачут и т.д. Какую приносят пользу (их используют как помощников в работе, они уничтожают вредителей 

лесов, полей, дают шерсть, молоко и т.д.).  

«Вся природа - экосистема» 

Первоначальные знания о лесе (в лесу растут разные деревья, кустарники, ягоды, грибы, травы, цветы, живут 

разные животные, для которых лес – родной дом, он дает им не только кров, но и пищу). Кладовые наших лесов: 

лекарственные травы, папоротник, грибы, ягоды, орехи и т.д. 

Связь и зависимость: «растения – животные – птицы – насекомые», построение простейших пищевых цепочек. 

В водоеме есть свои связи (в аквариуме, в озере, в реке). 

«Человек - великая тайна природы» 

 Кто я? Функции органов человека (уши, нос, глаза, руки, ноги).  

Труд «Наш зеленый детский сад» 

Проведение простейших опытов, наблюдений сравнительного характера, подтверждающих потребности 

растения в воде, тепле, свете, почвенном питании (выращивание в плодородной земле и в песке, в холодном и 

теплом, темном и светлом месте и т.д.). Использование моделей и алгоритмов, оказывающих помощь в уходе за 

растениями. 

Старший  

 

возраст 

 Цель: расширять, закреплять и углублять природоведческие знания о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. Развивать поисково – исследовательскую деятельность. Учить идентифицировать 

себя с окружающим миром природы, выделять новые качества, свойства природных объектов, устанавливать 

между ними сходство и различие, по новому смотреть на то, что раньше казалось обычным и хорошо 

знакомым. Побуждать находить противоречия между сложившимся опытом и вновь полученными знаниями.  

Воспитательный аспект 

Воспитание эстетического и бережного отношения к животным и растениям, умение ухаживать за ними, 

любоваться, понимание роли их в природе и жизни человека. 

Знание правил поведения и общения с  объектами природы. Формирование осознанного отношения к 

природе : сочувствие, содействие. Воспитание  бережного  отношения к природным материалам и   
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сделанным из них предметам. 

Восприятие природы как источника эстетического наслаждения : прогулки, выставки, картины, кинофильмы, 

чтение литературы. 

При общении с природой (выращивание и сбор  урожая, разведение  цветников, заготовка природного 

материала, корма для животных и птиц), надо стараться не навредить. Участие в природоохранной 

деятельности вместе с взрослыми. 

СК «Наша малая Родина» 

Дальний Восток – что это такое?  Тайны Земли Дальневосточной (Еврейская автономная область, Хабаровский 

край их расположение на карте, природа и люди). С чего начался сегодняшний Биробиджан (история 

основания). Памятники природы ЕАО («Пещера Ледяная», «Озеро Лотосовое», «Озеро Утиное», «Залив 

Черепаший» и др.). 

«Подземные сокровища» 

Соблюдение правил добычи угля, золота в ЕАО. 

«Времена года» 

Градусники (для измерения температуры воздуха на улице, температуры воды, температуры тела человека), их 

значение.  

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные астения человек специально разводит для эстетического наслаждения, для красоты помещения. 

Комнатные растения имеют лекарственные свойства (алоэ, герань, цикламен). Найди себе друга! (Растения 

дают тень и прохладу в жаркий день, очищают воздух и наполняют его ароматом, дарят подарки, дают приют и 

корм птицам, насекомым, прилетающим на участок детского сада). Организация наблюдений, экспериментов, 

исследований на экологической тропинке по определению условий жизни и роста растений на разных участках 

детского сада, возникновение популяций дикорастущих трав, цветов.  

«Животные - загадочные жители Земли» 

Что у нас общего? (Животные, как и мы, растут, испытывают чувство голода, холода, переживают, 

радуются, обладают защитной реакцией, дают потомство и заботятся о нем, болеют, умирают). Наша семья и 

семья животных. Есть ли родственники у животных? Как нас зовут? Есть ли у зверей детские сады и 

школы? 

Открытия, которые сделал человек на основе наблюдений за летучими мышами, стрекозами, кротами и т.д. 

Забота людей о животных (подкормка птиц и копытных животных зимой, не использование 

ядохимикатов на полях и огородах, охрана гнездовий и мест обитания, рыборазводные заводы в поселке 

Теплое Озеро и в селе Биджан). 

« Человек - великая тайна природы »  Развитие человека возможно только в человеческом обществе, 

иначе человек уподобляется животному. Из чего мы состоим (система пищеварения: дыхания, 
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Кровообращение, позвоночник и т.д.). Помоги себе сам (гигиена, профилактика болезней, травматизма. 

Состав пищи : разнообразие, количество, витамины. Учись правильно дышать : неглубокий вдох через нос, 

необходимость свежего воздуха. Сиди прямо, читай при хорошем освещении, смотри телевизор по правилам, 

правильно обращайся и играй с природными материалами). 

«Охрана природы»Коренные народности Дальнего Востока, проживающие в Хабаровском крае и в 

Еврейской Автономной области (нанайцы, удэгейцы и др.) и переселенцы бережно относились к природе 

родных мест ( вылавливали только крупную рыбу (мелкую отпускали в реку), охраняли охотничьи угодья ( 

следили, чтобы звери спокойно питались и размножались), не опустошали лесные богатства (оставляли 

ягоды, орехи, грибы и т.д. для дальнейшего размножения и питания шипам и животным). 

Возникновение народных промыслов (изготовление одежды и бытовых вещей из кожи, меха, дерева, 

плетение из коры и прутьев, вырезывание из дерева и кости). 

Природа края и области и современный человек. Создание заказников и заповедников. Роль заповедника « 

Бастак » в сохранении мест распространения растений и животных, их охрана, размножение редких 

растений и животных. 

Сохранение природного ландшафта лесозащитные полосы, снегозадержание, создание питомников и 

охотничьих угодий. 

Причины вымирания животных, браконьерство, пожары, болезни. Пагубное влияние мусора (городские 

свалки ведут к вымиранию растительного и животного мира). 

Осушение болот, вырубка  леса, губительный  отдых  человека на природе (загрязнение мест отдыха в лесу, 

около водоемов). Кто охраняет природу (лесник, егерь, биологи, экологи).  

Знакомство детей со страницей « Истоки » в газете «Биробиджанская звезда », просмотр телепередач о 

природе. Изучение правил поведения в природе. 

«Правила семи « не »: 

1. не рвать растения; 

2. не топтать траву, цветы и т.д.: 

3. не ломать ветки деревьев; 

4. не брать с собой яйца птиц, диких животных, лес - их дом; 

5. не разорять птичьи гнезда; 

6. не разводить костры, они ведут к пожару; 

7. не мусорить в лесу, на водоеме - это пагубно для природы. 

Познание  «Подземные сокровища» 

Знакомство с картой подземных сокровищ Еврейской автономной области и Хабаровского края (гравий, мрамор, 

гранит, драгоценные и поделочные камни, известняк, уголь, олово, золото). Песок, глина, камни – свойства этих 

природных материалов (сыпучесть, плотность, твердость, способность пропускать воду, вязкость и т.д.)  
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«Живая вода» 

Круговорот воды на нашей территории. Откуда берутся вода, которую мы используем (реки, озера, карьеры, 

минеральные источники). Основные свойства воды (прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, пресная и соленая, 

растворяет некоторые вещества) ее значение для растений и животных (в том числе комнатных растений и 

животных уголка природы). Моделирование разных состояний воды и переход одного в другое. Река Бира – дом 

для растений и животных, ее путь к морю. 

«Времена года» 

Год – это один оборот Земли вокруг Солнца. Работа Солнца. Свет прямолинейность его расположения. 

Солнечные часы. Порядок смены времен года. Название летних, осенних, зимних и весенних месяцев у древних 

славян  (народные названия, которые даны в связи с особенностями каждого месяца) народные приметы о 

погоде. Зависимость температурного режима от определенного времени года. Ведение календаря погоды и 

природы (с использованием знаковой системы).  Устройство метеостанций на участке детского сада. «Живые 

барометры» (по характерным признакам поведения растений определять изменения в состоянии погоды: 

выделяют влагу, запахи, закрываются, закручивают или раскручивают листья, изменение поведения животных: 

затихают, прячутся, издают звуки, подплывают к поверхности воды и т.д.) 

«Наш зеленый детский сад» 

Комнатные растения, произрастающие в помещениях детского сада, их названия и характерные особенности, 

связанные с первоначальной Родиной. Функционирование всех органов растений. Растения размножаются: 

черенками, семенами, листовой пластиной, луковицей, отпрысками и т.д. почему их называют? (калина, Ольха, 

Ванька мокрый). Некоторые овощные растения, произрастают в помещении (помидоры, огурцы, земляника и 

т.д.) Условия на территории участка детского сада для жизни, роста, созревания семян растений разного вида: 

деревьев, кустарников, трав, цветов, растений сада и огорода.  

«Животные  - загадочные жители Земли» 

Одомашненные животные (олень, верблюд, слон, як). Разнообразие пород домашних животных (собаки, кошки, 

коровы, лошади). Кто такие динозавры? Водились ли на территории нашей области? Животные наших лесов, 

болот, лугов (гималайский медведь, изюбр, барсук, рысь, росомаха, соболь, белка – летяга, куница, норка, крот). 

Потомки летающих ящеров. Происхождение птиц от древних крылатых ящеров – динозавров. Виды птиц, 

обитающих на территории нашей области, в городе (коршун, чибис, журавль, цапля, жаворонок, тетерев, 

глухарь, рябчик, выпь, трясогузка, ворон, черная ворона, серая ворона, стриж, кулик, дикий гусь), особенности 

внешнего облика, поведения (разные клювы, лапы, хвосты, длина шеи и т.д.). условия приспосабливаемости к 

среде обитания, к сезонным изменениям. Насекомые и другие мелкие животные (бабочки: махаон, желтушка 

луговая и др. стрекоза, мухи – журчалки, пауки и т.д.) Их разнообразие, места обитания. 

Рыбы и   другие  водные   животные, обитающие в   озерах, реках Бира, Амур (сиг, сазан, толстолобик, 

чебак, калуга, бобер, ондатра, выдра, амурская черепаха). « Жилище » животных (дупло, гнездо, нора). 
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Размножение (на примере амурского титра, лося, дальневосточной черепахи). Есть ли « вредные » и « полезные 

» животные. 

Животные, занесенные в « Красную книгу » ЕАО, (амурский горал, амурский еж, амурский тигр, 

красный волк, барсук, амурский полоз, дальневосточная черепаха, черный амур, белая сова, большая выпь, 

малый лебедь, мандаринка, тетерев и т.д.). 

« Вся природа - экосистема » 

Лес как экосистема. Лес - это сообщество растений и животных, которые живут вместе и нужны друг 

другу. В каждом ярусе леса складываются свои условия освещения, температуры и т.д., поэтому в каждом 

ярусе обитают разные животные. « Дома » лесных растений и животных. Пищевые цепочки. Лес и человек. 

Охрана лесов. 

Водоем как экосистема. В водоеме обитают растения и животные, которые связаны друг с другом. 

Своеобразие растительного и животного мира в водоеме и около водоемок. Последствия загрязнения 

водоемов. 

Труд «Времена года» 

Сезонный труд людей. 

«Наш зеленый детский сад» 

Помощь растениям участка в трудные моменты их жизни (полив газонов и молодых деревьев в засуху, 

окапывание деревьев и кустарников, сгребание снега к стволам деревьев, утепление на зиму многолетних 

растений, удобрение почвы). 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. 3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это организация жизни и деятельности детей 

дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- группы раннего возраста (1,6-2 г. 2-3 г.) 

- младшая группа (3-4 лет)                          - средняя группа (4-5 лет) 

- старшая группа (5-6 лет)                          - подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 

минут до 19 часов 00 минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

 Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года).  
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Гибкий режим работы ДОУ 

 

Режим дня в холодный период Режим дня в теплый период 

7.00 –

8.00     

«Здравствуйте!». Минутки игры. Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми. Прием детей. Игровая деятельность детей 

7.00 –

8.00     

Прием, осмотр, измерение температуры, игры  

 

8.00 – 

8.10    

Чтение песенок, потешек. Ситуативно-деловое общение. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в зависимости от 

дня недели.   

8.00 – 

8.20    

Утренняя гимнастика 

8.10 – 

8.25   

Минутки бодрости. Утренняя гимнастика 8.20 -

8.30 

Минутки игры. Индивидуально-коррекционная работа 

с детьми. 

8.25 – 

8.35   

«Моем с мылом чисто-чисто». Подготовка к завтраку, 

воспитание КГН  

8.30 -

8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак  

 

8.35 – 

8.55   

Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, навыкам культуры еды  

8.50- 

9.00    

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку   

8.55 – 

9.10    

Минутки игры. Игровая деятельность детей 9.00 – 

12.40   

Занятия, игры на участке; Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные закаливающие процедуры  

9.10 – 

11.00    

Минутки познания. Занятия в соответствии с 

расписанием.(подгрупповые и фронтальные) 

9.30 – 

9.40    

2-ой завтрак  

9.30 – 

11.10   

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания.   11.30 

–12.40    

Возвращение с прогулки, водные гигиенические 

процедуры  

9.45 – 

12.40    

Прогулка. Двигательная активность, познавательная 

деятельность, игровая деятельность 

11.30 

–12.45    

Подготовка к обеду, обед  

 

11.15 – 

12.40    

Возвращение с прогулки. «Моем с мылом чисто-чисто». 

Обучение навыкам самообслуживания. Подготовка к обеду. 

Воспитание КГН   

12.00 

–15.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

11.30 – 

12.45    

Приятного аппетита! Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, навыкам культуры еды   

15.10    Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

 

11.50 – 

13.00    

Минутки игры. Подготовка ко сну. Самостоятельные 

настольные игры. Воспитание КГН, навыков самообслуживания 

15.20 

– 

15.45    

Полдник 

13.00 – 

15.10    

«Тихо, тихо, сон идет». Создание спокойной, благоприятной 

обстановки для сна (в период адаптации); сон с использованием 

музыкотерапии (после периода адаптации)   

15.45 

– 

16.00     

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на 

прогулку  
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15.10 –

15.20    

Минутки бодрости. Гимнастика пробуждения (двигательная 

активность 10 мин). 

16.05 

–16.50     

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УЧАСТКЕ 

Игры, наблюдения  

 

15.20 – 

15.30    

«Моем с мылом чисто-чисто». Обучение навыкам 

самообслуживания, воспитание КГН   

17.00 УЖИН 

 

15.30 –

15.50     

Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, навыкам культуры еды   

до 

19.00 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УЧАСТКЕ 

Игры, наблюдения  Уход детей домой  

15.50 – 

16.00    

Минутки игры. Самостоятельная игровая деятельность 

16.00 - 

16.20 

Минутки познания в соответствии с расписанием. 

(подгрупповые и фронтальные)   

16.20 – 

16.40     

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

16.40 – 

19.00    

Прогулка Ужин.. Двигательная активность, познавательная 

деятельность, игровая деятельность. Уход детей домой 
 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. В группах общеразвивающей направленности для детей от 1года до 3 лет образовательная деятельность осуществляется 

в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  и фронтально по всем  образовательным областям.  

Режим двигательной активности на неделю  

№ Виды двигательной активности в режиме: 1младшая 2младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

Прием детей. Утро. Самостоятельная двигательная деятельность 

в физкультурном уголке группы: катание на физкультурной . 

горке, прыжки через скакалку, игры с обручем, метание  в цель , 

ходьба и лазание по наклонной и ребристой доске, подлезания 

под дуги, игры с мячом и т.д. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию основных движений. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ритмическая  гимнастика 

ежедн 

20мин 

 

 

 

 

ежедн 

 6 мин 

 

   - 

 

ежедн 

25мин 

 

 

 

 

ежедн 

6 мин 

 

  - 

 

ежедн 

30мин 

 

 

 

 

ежедн 

8 мин 

 

2 /неделю 
по 8мин 

ежедн 

30мин 

 

 

 

 

ежедн 

10 мин 

 

2 /неделю 
по10мин 

ежедн 

40мин 

 

 

 

 

ежедн 

12мин 

 

2 / неделю 
по12мин 
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4 

 

 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерная двигательная  деятельность в зале 

 

 

Организованные физкультурные упражнения для малышей в 

процессе игровой деятельности в групповой комнате: ходьба и 

бег по корригирующим дорожкам, по массажным дорожкам, 

прокатывание мячей, перепрыгивание через предметы и др. 

 

 

Физкультурные занятия (2  занятия ) 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке (на свежем воздухе) 

 

 

 

Физкультминутки во время занятий 

 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 

 

 

Посильный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

Прогулка  1, с высокой двигательной  активностью: 

- Труд 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры (хороводы, с выполнением движений на 

внимание, игры с правилами и др.) 

- Соревновательные игры (эстафеты, командные) 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре 

- Ролевые игры 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, 

 

- 

 

 

ежедн 

1половин

а дня 

15мин 

 

2 по 

10мин 

 

- 

 

 

 

1мин 

 

 

по 

10мин 

 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 по 

15мин 

 

15мин 

 

2мин 

по 

15мин 

 

5 мин 

 

 

ежедн 

1 час 

55мин 

 

 

 

 

 

ежедн 

1час 

55мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 /неделю 

8 мин 

 

2 по 

20мин 

 

20мин 

 

3мин 

по 

20мин 

 

10 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 /неделю 

10мин 

 

2 по 

25мин 

 

25мин 

 

3мин 

по 

25мин 

 

15 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / неделю 

12мин 

 

2 по 

30мин 

 

30мин 

 

3мин 

по 

30мин 

 

20 мин 

 

 

ежедн 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

2 часа 
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12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

на велосипеде 

- Самостоятельная  игровая деятельность детей 

 

Прогулка 2 (вторая половина дня): 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре. 

- Самостоятельная игровая деятельность, упражнения на 

физоборудовании спортивной площадки 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, 

на велосипеде 

 

Корригирующая гимнастика пробуждения  

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

  

Физкультурный праздник (2 раза в год) 

 

 

 

Физкультурные развлечения (1 раз в квартал) 

 

 

 

Спортивное ориентирование на местности с преодолением 

полосы препятствий (турпоходы с картой ориентировки) 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

1 час 

55мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

мин 

ежедн 

 

 

8 

мин 

 

 

 

5 мин 

 

 
 

 

20мин 

 

 

 

45 мин 

 

 

20 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

45 мин 

 

 

 

8-10 

мин 

ежедн 

 

 

10 

мин 

 

 

 

6 мин 

 

 

 

30мин 

 

 

 

до 1 часа 

 

 

25 

мин 

 

 

 

2 раза в 

год 

до 40 мин 

 

до 1 часа 

 

 

 

10-12 

мин 

ежедн 

 

 

12 

мин 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

40мин 

 

 

 

до 1 

часа 

 

 

30 

мин 

 

 

2 раза в год до 1 часа 

 

до 1 часа 

 

12-15 

мин 

ежедн 

 

15 

мин 

 

 

 

15 

мин 

 

30 

мин 
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                                                2.Планирование образовательной деятельности  
Решение программных образовательных задач предусматривается: 

- в рамках организованной образовательной деятельности - занятий (не сопряженной одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), 

- в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

- в совместной деятельности взрослого и детей, 

- в самостоятельной деятельности дошкольников. 

18. 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

Праздник Здоровья 2 раза в год 

 

 

 

Оздоровительные и профилактические упражнения в режиме 

дня: дыхательная гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, упражнения по профилактике сколиоза 

и плоскостопия, гимнастика для развития артикуляционного 

аппарата, массаж стоп на массажных дорожках, общий массаж 

тела, точечный массаж. 

 

Динамическая  пауза на прогулке (1 раз в неделю) 

 

 

 

Динамическая пауза в физкультурном зале (1 раз в неделю) 

 

Спортивные каникулы: ноябрь, январь, март. Физкультурно –

оздоровительные мероприятия ежедневно 

 

Экскурсии за пределы детского сада 

 

 

 

 

5-6 

мин 

ежедн 

 

 

6 

мин 

 

6 

мин 

 

10 

мин 

 

 

8 

мин 

 

15 

мин 

 

 

10 

мин 

 

20 

мин 

 

20 мин 

 

12 

мин 

 

25 

мин 

 

30-35 мин 

 

30-40 мин 

 Объем двигательной деятельности в организованных формах в 

течение недели 

5 час 6 час 7 час 8 час 8,5 час 
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Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в 

зависимости от контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО идействующими санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности,так и образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Учебный план организованной образовательной деятельности на учебный год 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип (Календарь праздников 

(событий)) с ведущей игровой деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

    Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный период — 1 неделя. Тема отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В ООП ДО дано комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику  дошкольного учреждения. 

 

3 Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МКДОУ, групп и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

4. Педагогическая  диагностика  в условиях ФГОС дошкольного образования 
Проводимая в ДОУ мониторинговая система имеет прогностический характер, то есть позволяет выявить перспективные линии 

развития дошкольника, а также профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации образовательного процесса, исходя из индивидуальных 

образовательных потребностей каждого воспитанника ДОУ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

Форма и процедура мониторинга. Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребенком. Однако в мониторинговой деятельности специалистов различаются такие 
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понятия, как предмет диагностики и методический инструментарий. В совокупности использование разнообразных методик, изучение 

одного и того же содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных методических средств позволяет 

составить комплексное объективное представление о сформированности качеств, которые и являются критериями характера реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Мониторинг проводится педагогами под руководством старшего воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной 

возрастной группе, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед, педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель на заседании консилиума представляют 

доказательные данные о ребенке, полученные с использованием малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений 

на занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической культуре представляет количественные и качественные данные 

по освоению основных движений и физических качеств, работоспособности, а музыкальный руководитель - по освоению музыкально-

ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в процессе индивидуального взаимодействия с ребенком с 

использованием формализованных диагностических методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных 

методик), отвечающих таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия взрослого с ребенком, 

прогностичность результатов психологического обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность 

перевода результатов методик на педагогический язык. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

Существует необходимость получить более подробную диагностическую информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, 

а также беседой с ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В 

данном случае необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, педагоги составляют характеристику *она может быть текстовой, табличной или графической по 

выбору педагогов), описывающую, включающую динамику развития отдельных детей и группы дошкольников в целом. Иными словами, 

происходит «сборка статуса ребенка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее двух раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника: 

высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых образовательных 

потребностей, низкому и низшему - зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе 

интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений детей, складывающихся в целесообразно 

организованных образовательных условиях. Задачи: 

1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности. 
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2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 

3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития. 

4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и целенаправленно использовать 

методические ресурсы образовательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1) Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2) Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Диагностические методики распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

В каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым предлагаются диагностические карты для 

педагогической диагностики на выявление освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, 

знания и представления, умения и навыки. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод наблюдения. Данные наблюдения важны для определения 

уровня освоения детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его развития, 

эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. Вместе с тем педагог проводит может проводить специально организованные диагностические занятия в период мониторинга. В 

эти занятия включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

- устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

- неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок переключается на другие 

занятия; 

- ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления; 

- не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

- четкие, содержательные, системные; 

- четкие, краткие; 

- отрывочные, фрагментарные; 

- не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

- выполняет самостоятельно; 

- выполняет с помощью взрослого; 

- выполняет в общей со взрослым деятельности; 
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- не выполняет. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для индивидуального сопровождения каждого воспитанника. 

Оценка индивидуального развития детей 
 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей  

(п.3.2.3 ФГОС ДО) 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования  

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально – 

психологических особенностей детей  

Кем проводится 

Педагогическим работником  Педагогами – психологами, психологами  

Использование результатов  

1. Для индивидуализации образования- поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2. Для оптимизации работы с группой детей  

1. Для решения задач психологического сопровождения; 

2. Для проведения квалифицированной коррекции развития детей  

 

Методы педагогической диагностики 

Для проведения педагогической диагностики могут использовать различные методы: 

 Беседы; 

 Наблюдение; 

 Анализ продуктов детской деятельности; 

 Диагностическая ситуация; 

 Диагностическая ситуация. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, 

позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. Периодичность мониторинга два раза в год: сентябрь, май. Такая 

периодичность обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 



170 

 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Содержание мониторинга тесно связано с образовательной программой 

обучения и воспитания детей. В системе мониторинга используются методы, которые позволяют получить необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Полученные результаты помогают осознанно планировать образовательную 

работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы в целом. Объектом мониторинга являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Содержание и набор методик мониторинга видовой принадлежностью - наличием в 

дошкольном учреждении определенных специалистов: инструктор по физическому развитию, учитель-логопед, педагог-психолог. В 

мониторинг включены:  

 

Медицинские работники ДОУ проводят мониторинг здоровья. Педагоги получают от медиков следующую информацию по каждому 

ребенку:  

 Физкультурную группу;  

 Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий (например, в бассейн, ЛФК), закаливанию, 

питанию).  

Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. Это связано с тем, что данная информация более мобильна и 

изменяется, так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка.  

Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в виде педагогических наблюдений два раза в год (как минимум): в начале и в 

конце учебного года. Длительность проведения - две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития 

ребенка: познавательно-речевому, социально-личностному (через наблюдение и педагогические ситуации, сюжетно-ролевую игру, 

опросники и анкеты для родителей по гендерному воспитанию), художественно-эстетическому (помимо наблюдения проводится через 

диагностические игры-занятия, экспериментирование с цветом, формой и другими, не требующих дополнительного времени). В каждом 

возрасте имеются свои нюансы проведения мониторинга, которые прописаны в частных методиках программы и основываются на 

психологических особенностях детей дошкольников.  

Педагог-психолог. Мониторинг общего психического развития детей проводит педагог-психолог, владеющий методиками 

проведения и интеграции результатов психологических методик. Диагностике подлежит моторная и познавательная сфера и социальное 

поведение. В остальных образовательных областях используются традиционно сложившиеся и оправдавшие себя в практике методики, 

описанные в программе. Обследование по основам логического мышления ребенка и подготовка к обучению в школе. 

Логопед. Логопед детского сада проводит логопедическое обследование детей со ІІ и ІІІ уровнем речевого развития и детей с ФФНР 

в рамках коррекционных программ «Коррекция нарушения речи – Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей » М., 

«Просвещение», 2009 год, используемых специалистом (См. приложение – речевая карта).  
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Формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей на пороге школы 

 
Образовательная 

область 

Преобладающие виды 

детской деятельности  

Предпосылки формирования универсальных учебных действий  

Познавательные  Регулятивные  Личностные Коммуникативные  

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская, 

игровая, 

конструирование, 

коммуникативная  

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Постановка и формирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого 

и поискового характера  

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; 

Сииаморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивированного конфликта) 

и преодолению препятствий 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания  

Планирование учебного 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками – 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия  

Речевое развитие  Коммуникативная, 

игровая, 

коммуникативно- 

познавательная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

Формулирование проблемы; 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

 Нравственно- 

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания  

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная, 

игровая, 

коммуникативно- 

познавательная 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Коррекция  - внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата с учетом оценки 

этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищем 

Нравственно- 

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация; 

Управление поведением 

партнера; 

Умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникациями 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная, 

музыкальная, игровая, 

восприятие 

художественной 

Поиск и выявление необходимой 

информации, в том числе решение 

рабочих задач  

 Нравственно- 

эстетическая 

ориентация, в том 

числе и оценивание 
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литературы и 

фольклора  

усваиваемого 

содержания 

Физическое 

развитие  

Двигательная, игровая, 

коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

Установление причинно – 

следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений  

Саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию  

 Планирование учебного 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками  

 

5.Материально-техническое обеспечение программы. 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. выполнение ДОУ требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения ДОУ, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в ДОУ, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

-пожарной безопасности и электробезопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3. На праве оперативного управления за ДОУ, в целях обеспечения уставной деятельности, Учредителем закреплено имущество, являющееся 

муниципальной собственностью. 

Характеристика здания: 

-Тип здания - типовое 

-Год ввода в эксплуатацию – 1989 год 

-Проектная наполняемость (предельная численность) – 320 человек. 
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6.Кадровые условия.  
ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формировании штатного расписания по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель- логопед, педагог - психолог, 

педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, заместитель заведующего по ВМР, 

к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Реализация Программы ДОУ обеспечена работниками в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО  

1) ДОУ укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными __работниками; 

2) ДОУ создает условия для повышения уровня квалификации руководящих педагогических и иных работников ДОУ; 

3) ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ, 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

      Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий ДОУ вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

      При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ дополнительно могут быть предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. 

           При организации инклюзивного образования в ДОУ (при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации) так же может быть предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

        Кадровый состав Доу составляет 69 человек, из них- административный персонал -3 человека, обслуживающий 

персонал-30 человек, педагогический персонал 36 человек 

 



174 

 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогических работников 
Показатели Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 26 

Педагог психолог 1 

Учитель логопед 3 

Инструктор по физическому воспитанию 1 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог дополнительного образования 2 

Имеют высшее образование 20 

Имеют среднее специальное образование 16 

Имеют квалификационные категории (первую, высшую) 8 

Соответствие занимаемой должности 27 

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года  

 Стаж работы 

До 5 лет 

От 5 до 10 

От 10-25 

От 25 и выше 

 

7 

9 

10 

9 

 

 

7 Финансовые условия реализации Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учреждения, реализующего программу дошкольного образования. 
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    Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объём муниципальной работы по 

представлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также порядок ее выполнения. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

      Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

-прочие расходы (расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета 

 
 

 

 

8 Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) региональный 

компонент 
8.1 Кадровое обеспечение вариативной части программы. 

Программа реализуется воспитателями всех возрастных групп ДОО. Педагоги создают условия в группах и 

пополняют учебно-методическую базу для реализации Программы. 

    Дополнительно   с детьми среднего, старшего и подготовительных групп в ДОУ организует  и проводит работу с 

детьми педагог дополнительного образования , которая работает по экологической программе . 

 

 
8.2. Предметно –развивающая среда  

Предметно –развивающая среда для реализации вариативной части программы включает в себя наличие в ДОУ 

:«Экологической тропы», «Цветников», «Наш огород». В ДОУ оборудован «Экологический кабинет» для проведения 

занятий воспитателями всех групп, а также педагогом дополнительного образования, в котором имеется: мини 

лаборатория , мини-музей «Моя малая родина – ЕАО», стеллажи для уголка природы, комнатные растения, 
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демонстрационный материалл: картины, муляжи; детская литература о природе, детские книги познавательного 

содержания(энциклопедии, справочники); дидактические игры познавательного, естественнонаучного содержания. 

      В. группах оборудованы центры природы, в которых имеется календарь природы, природный материал « Желуди, 

шишки, спилы, камни , песок, глина и др; контейнеры для выращивания растений, семена растений, и хранения 

сыпучих и мелких предметов; картотека опытов, «Огород на окне», инвентарь для ухода за растениями, дневники 

наблюдений и игры сделанные своими руками. 

    Вариативная часть ООП реализуется в НОД «Познавательное развитие», при реализации проектной 

деятельности ,на прогулке, в ходе режимных моментов, а также в совместной деятельности взрослых и  детей  

 

 8.3.Список методической литературы  используемой для реализации вариативной части  ООП 

 

1. Парциальная программа. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

2. Парциальная программа. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

3. Парциальная программа. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

4 Парциальная программа. С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной  группе детского сада. 

Для работы с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

5. Парциальная программа  И.Б. Голубь, А.А. Рулева «Люби и знай свой край» 2019г. 
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образования», п. 2.1 – 2.5; ст. 14 «Общие требования к содержанию образования; ст. 14 «Общие требования к 

содержанию образования»; ст. 51 «требования к охране жизни и здоровья воспитанников»; ст. 52 «права и 

обязанности родителей (законных представителей)»; ст. 55 №Права работников образовательных учреждений»);  

12 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему 

образованию Московской области 17.06.2003); 

13 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 21.01.2010); 

14 СанПиН 2.4.1. 2660 – 10 (разделы Х, ХI, XII, XIII) с изменениями и дополнениями 2.4.1. 2660 – 10 от 20.12.2010 № 

164; 

15 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (приказ 

Минобранауки России от 06.10.2009 № 373) 

16 свидетельство об аккредитации ДОУ; 
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17 Лицензия на ведение образовательной деятельности. 

18 Парциальные программы реализуемых в рамках образовательной деятельности дошкольного учреждения: А.А. 

Рулева, И.Б. Голубь «Люби и знай свой край». 2019.; И.А. Гнитман. «Веселые краски». 2018 

19 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденному постановлением Правительства 

РФ от 12.09.2008 № 666, в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона РФ от 10.07.1992 № 32661 «Об образовании»  

20 Виноградова Н.Ф., Куликова Т. А. «Дети, взрослые и мир вокруг», М.«Просвещение», 1993. 

21 Мазурина А.Ф. «Труд и наблюдение в природе», М. «Просвещение»,1969. 

22 Егоренков Л.И. «Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников », М.Акун»,1999. 

23 Левитман М.Х «Экология - предмет; интересно или нет?», Санкт - Петербург, «Союз», 1998. 

24 Сохина Ф.А., Поддьжова Н.Н. «Умственное воспитание детей дошкольного возраста», М. «Просвещение », 1988. 

25 Коррекционные программы: Т.В.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе с общим недоразвитием речи» 

26 Николаева С.Н. «Место игры в экологическом воспитании дошкольников». М. «Новая школа», 1996. 

27 Молодова Л.П. «Экологические праздники для детей», Минск. 

28 Молодова «Игровые экологические занятия с детьми», Минск, «Асар», 1996 

29 «Озеленение участка детского сада», М. « Просвещение », 1972. 

30 Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду», М. «Просвещение», 1989. П. Лучич М.В. «Детям о природе », М. 

« Просвещение », 1989. 

31 Саморуко П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой », М. « Просвещение», 1983. В. Баль Л.В. , Ветрова ВВ. «Букварь 

здоровья», М « ЭКСМО», 1995 

32  Болотова Е. И. «Знакомим дошкольников с миром животных », М. « Просвещение», 1988. 

33 Комшшцева Л В. «Поэтический образ природы в детском рисунке», М. «Просвещение » ,1985. Корнелл Д. «Давайте 

наслаждаться природой вместе с детьми », Обнинск, «ИСАР. Дальний Восток », 1997. 
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                                                                Краткая презентация Программы 
 

Наименование программы ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 3» 

Дата утверждения Программы 30 мая 2019 год 

Возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ с 1,6 года до 7 лет (в особых случаях до 8 

лет) 

Коррекционная часть Программа ориентирована на детей имеющих речевые нарушения и 

реализуется в специализированных логопедических группа (срок 2 года) 

Срок реализации программы Срок реализации Программы 6 лет 

Используемые примерные Программы Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Москва, 2004 

(адаптированная под требования ФГОС ДО) 

Направление вариативная часть программы Содержание регионального и локального компонента Программы реализуется с целью: 

воспитания  уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка 

к народно – культурному наследию: образца национального фольклора, народным 

художественным промыслам, традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей ЕАО, г.Биробиджана. 

Приобщение к героическому подвигу города, Приобщение к ознакомлению  с традициями  и 

обычаями предков, Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 
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