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I. Целевой раздел 

         1.1  Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Детский  сад 

№36» (далее Программа) направлена на создание условий развития ребенка, открываю-

щих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей обра-

зовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индиви-

дуализации детей с учетом реализации приоритетных направлений по художественно-

эстетическому и физическому развитию, превышающих Стандарт; муниципальных осо-

бенностей развития дошкольного образования города Шахты, территориальных особенно-

стей Донского края и необходимой коррекции речевых  нарушений детей от 5 до 7 лет. 

Программа разработана с учетом ФГОС ДО, ориентирована на  основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, на основании федеральных доку-

ментов: 

 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с изменениями на 14 июля 2022 года);   

 Федерального закона № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 14.07.2022 года; 

 Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с измене-

ниями на 14 июля 2022 года); 

 Приказа №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2022 года  

№СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федера-

ции»;  

  Концепции дошкольного воспитания (1989);  

  Концепции содержания непрерывного образования (1993г.),  с учетом региональ-

ных документов:  

 Закона «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 Областного закона Ростовской области от 6 марта 2020 года N 280-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Областного закона "Об образовании в Ростовской обла-

сти» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования  

г.Шахты»;  

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» ( с изменениями на 21.03.2022); 

 Устава МБДОУ №36 г.Шахты. 

 

/npd-doc?npmid=99&npid=351176032&anchor=
https://docs.cntd.ru/document/460227281
https://docs.cntd.ru/document/460227281
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Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образова-

тельного процесса в общеразвивающих группах раннего, дошкольного возраста и группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

работы дошкольной образовательной организации по пятидневной рабочей (понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница), с полным 12 часовым пребыванием воспитанников (с 

7.00 часов до 19.00 часов), с выходными днями - субботой и воскресеньем.  

 

Программа охватывает пять возрастных периодов физического и психического раз-

вития детей  в группах общеразвивающей направленности. 

Количество групп - 11 (10 общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 1 группа присмотра и ухода)  

Программа включает целевой, содержательный и организационный разделы Про-

граммы и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части, в объеме 60% и формируе-

мой части в объеме 40%. 

  

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом примерной 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014г.). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, раз-

вивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание формируемой части обеспечивает превышение федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по художественно - эстетическому развитию и 

физическому развитию дошкольников в группах общеразвивающей и компенсирующей  

направленности.  

Реализация образовательных областей дополнена парциальными программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н. Н. Авдее-

вой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной; 

 программа и условия её реализации в детском саду «Юный эколог» под редакцией  

С. Н. Николаевой; 

 парциальная программа художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под редакцией И. А. Лыко-

вой; 

 «Физическая культура — дошкольникам» под редакцией Л. А. Глазыриной; 

 «Гармония» под редакцией, К. В. Тарасовой; 

 программа развития личностной культуры дошкольников «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  под  редакцией И. М. Маханевой; 

 образовательная программа дошкольного образования для детей от двух месяцев 

до трех лет «Теремок» под редакцией И. А. Лыковой; 

 программа  психолого-педагогических занятий  для дошкольников «Цветик-

семицветик» под редакцией Н. Ю. Куражовой; 

 региональная программа «Родники Дона» под редакцией Р. М. Чумичевой, О. Л. 

Ведмедь, Н. А. Платохиной; 
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 Программа работы образовательных учреждений по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма "Приключен6ие светофора", Дополнения к 

региональной программе "Приключения Светофора" работы дошкольных образо-

вательных организаций по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В дошкольной образовательной организации реализуются дополнительные образо-

вательные программы: 

 программа дошкольного образования «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж. Е. Фириле-

вой; 

 «Английский язык для малышей» под редакцией Н. А. Бонк; 

 «Английский язык для детей 8-7 лет» под редакцией Е. И. Негиевицкой, З. Н. Ни-

китенко; 

 Обучение грамоте в детском саду. Программа обучения грамоте в подготовитель-

ной группе» под редакцией Л. В. Управителевой. 

Реализация дополнительных образовательных программ, обеспечивающих разви-

тие индивидуальных способностей  и интересов детей осуществляется во вторую полови-

ну дня   на основе договора с родителями или лицами их заменяющими. 

Развитие творческих способностей и овладение практическими умениями обеспе-

чивается участием отдельных детей в работе кружка ручного труда «Умелые ручки» по 

дополнительной образовательной программе по парциальной  образовательной  програм-

ме «Умелые ручки» под редакцией И. А. Лыковой. 

Кружок по развитию театрализованной деятельности для детей 4-6 лет «Театраль-

ная студия» позволяет формировать опыт социальных навыков поведения, познать мир не 

только умом, но и сердцем, преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

Реализация парциальной образовательной программы Н. Н. Ефименко "Театр фи-

зического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та" осуществляется участием детей дошкольного возраста в работе горизонтально-

пластического балета. 

Познавательное направление направлено на развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. Отдельных детей в кружковой деятельности «Юный 

эколог» (опытно-экспериментальная деятельность).   

Содержание формируемой  части Программы обеспечивает воспитание, обучение 

и развитие детей дошкольного возраста  во всех образовательных областях посредством 

реализации специфики социокультурных, культурно-исторических традиций, особенно-

стей Донского края и территориальных особенностей города Шахты на основе программы 

«Родники Дона» Р. М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь,  Н. А. Платохиной  Ростов-на-Дону, 

2005 г. и  перспективного плана. 

Содержание региональной программы интегрировано во все разделы программы и 

осуществляется  в различных видах и формах деятельности (экскурсии, целевые прогулки, 

чтение произведений донских писателей, художественно-творческая деятельность  и др.). 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом климатиче-

ских, экологических факторов, особенностей культурного пространства представленного 

системой социальной инфраструктуры (МБУК «Шахтинский краеведческий музей», 

МАУК «Шахтинский драматический театр», городская библиотека и др.), особенностями 

микросоциума, в окружении которого расположен детский сад. 

При этом решение образовательных задач основной и формируемой части Про-

граммы предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятель-

ности, но и в совместной деятельности взрослых и детей в режиме дня. 

Образовательная деятельность в раннем возрасте (2 - 3 года) предусматривает 

предметную деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспери-

ментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 
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действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

предусматривает ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), му-

зыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигатель-

ная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Срок действия образовательной программы устанавливается решением Педагоги-

ческого совета МБДОУ №36 г.Шахты, с учетом времени пребывания  воспитанника (или  

группы) в образовательной организации.  

Некоторые разделы образовательной программы ДОО могут в определенной сте-

пени изменяться, дополняться, уточняться на каждый учебный год в связи с внесением 

изменений в федеральные, областные, муниципальные и локальные нормативные требо-

вания, и приниматься решением педагогического совета, согласовываться с государствен-

но-общественным органом управления ДОО (совет трудового коллектива).  

1.2  Цели и задачи реализации Программы  
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, по-

знавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей до-

школьного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с други-

ми детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии де-

тей  и их социальной адаптации; 
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 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей;  

 оптимизация пространства сотрудничества с родителями (законными 

представителями) для полноценного развития ребенка и достижения 

эффективных результатов в реализации образовательной программы на 

основе обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

1.3   Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определён-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. 

Программа строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Программа  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной  психологии  и  

дошкольной  педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  форми-

руются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

К инвариантным, обязательным принципам формирования Программы, согласно 

ФГОС ДО, относятся следующие: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;- поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы. 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию обра-

зовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного под-

хода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способ-

ностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллек-

туальной и нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельно-

сти в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мо-

тивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художе-

ственная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

 аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития 

и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусмат-

ривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной де-

ятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действо-

вать в ходе решения актуальных задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятель-

ности, выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою де-

ятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и ми-

ровоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

 диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление лично-

сти, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равно-

правных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъ-

ект-субъектных отношений; 
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 системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, 

проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элемен-

тов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реаль-

ных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (биб-

лиотека, школа, поликлиника.);  

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросооб-

разного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образова-

тельной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме, возможно,  рассматривать содержание дошкольного обра-

зования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса куль-

туры ребенка. 

Организация профессиональной коррекции речевых нарушений  строится на 

следующих  принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и  средств  обучения  и  воспитания  с  

учетом  индивидуальных  образовательных потребностей каждого ребенка);  

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка.  

 Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем 

социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом  всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и  специалистов в совместную деятельность как 

учебную,  так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог,  дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие 

в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 
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образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 

в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств  обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и  средства работы, как по общей,  так и специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут  

эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

 

1.4   Значимые характеристики особенностей развития  

детей дошкольного возраста 
От 2 до 3 лет 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 

при организации практической деятельности. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

  Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

  Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

  Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

От 3 до 4 лет 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 

при организации практической деятельности. Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны. 

Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ, начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-

тельности. 

От 4 до 5 лет 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобрази-

тельного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоцио-

нальные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более целостно восприни-

мать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее про-

является интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная па-

мять позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации. Дети делают первые попытки творчества: создать та-

нец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 

На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятель-

ности в целом активно влияют установки взрослых. 
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная де-

ятельность. 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.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети за-

мысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

От 5 до 6 лет 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкально-

го и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоциональ-

но откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, уста-

навливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, ис-

пользуемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосно-

вываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избиратель-

ность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внима-

тельность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. В про-

дуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художе-

ственного творчества. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоя-

тельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 

обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объ-

ектах. 

От 6 до 7 лет 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоя-

тельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразитель-

ности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольни-

ки начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-

правленно 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. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также пе-

редавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы леп-

ки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур, у них 

проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 
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в) Характеристика возрастных и индивидуальных  особенностей детей 

          От 2 до 3 лет 

  В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выпол-

нять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом дея-

тельности в дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других де-

тей. 

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. 

От 3 до 4 лет 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладе-

ния навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умы-

ваться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои есте-

ственные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает эле-

ментарной 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 актив-

ность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию. Возраст 3-4 лет также является благоприятным возрастом для начала це-

ленаправленной работы по формированию физических качеств. 

От 4 до 5 лет 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назна-

чению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, сал-

фетку, 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 охарактеризо-

вать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

От 5 до 6 лет 

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 не-
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сколько раз подряд.  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, ко-

гда одеваются и обуваются. 

От 6 до 7 лет 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может само-

стоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также со-

стояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с по-

годой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм дей-

ствий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, об-

работать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, ша-

ги 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 про-

стейшие соревнования со сверстниками.  

Физическое состояние и здоровье детей МБДОУ (группа здоровья, хронические заболева-

ния, особенности нервной системы) воспитанников размещены в предлагаемых таблицах: 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья  

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

   

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

 

Наименование  

форм патологии 

%  от общего количества детей 

Бронхолегочная патология  

Гастроэнтерологическая патология  

Нефрологическая патология  

Ревматологическая патология  

Эндокринологическая патология  

Неврологическая патология  

Зрительная патология  

ЛОР патология  

Ортопедическая патология  

Хирургическая патология  

Другие  
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Структура общей заболеваемости  

 

Заболевания Количество воспитанников % от общего количества детей 

Неинфекционные   

Инфекционные   

Травмы   

 

 

Отклонения здоровья воспитанников  

(% от общего количества детей) 

 

Часто 

боле-

ющие 

дети 

Заболе-

вания 

органов 

зрения 

Заболевания 

органов опор-

но-

двигательного 

аппарата 

Заболева-

ния сер-

дечно-

сосудистой 

системы  

Нару-

шения 

речи 

 

Задержка 

психиче-

ского раз-

вития 

Аллер-

годер-

матозы 

Другие 

        

        

        

 

Показатели заболеваемости детей спроектировали необходимость усиления работы 

оздоровительной и профилактической направленности. Для снижения  уровня заболевае-

мости среди воспитанников, на основании обобщения содержания  физкультурно-

оздоровительных программ, педагогическим коллективом  ДОО разработан и реализуется 

комплекс мероприятий  «Здоровый ребёнок»  во всех группах общеразвивающей и ком-

пенсирующей направленности. 

 

1.5    Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.5.1  Целевые ориентиры в обязательной части и части,                                         

формируемой участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластич-

ность  развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Поэтому 

целевые  ориентиры  дошкольного  образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной деятельно-

сти взрослых. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксирован-

ные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достиже-

нии результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать со-

гласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатле-

ния. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную де-

ятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается, ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваи-

вать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными  средствами,  способами  деятельно-

сти,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности 

— игре,  общении,  познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  

труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством собственного  досто-

инства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и  радоваться  успехам  других,  адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и от-

стаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  

 Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами  и  видами  игры,  

различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться  разным  прави-

лам  и  социальным  нормам. Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно 

их оценивать. 

 Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мыс-

ли  и желания,  использовать  речь  для  выражения  своих мыслей,  чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду-

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать. Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  

и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится  поступать  

хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 

 

полезных привычек и др.). 

 

II.   Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей дошкольного возраста 

 (в пяти образовательных областях) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость  (обращать внимание детей  

на  ребенка,  проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувство-

вать).  
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выпол-

нять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать уме-

ние подождать, если взрослый занят. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; за-

креплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, лю-

бят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуж-

дам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. По-

ощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах детского са-

да, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Воспитание  культурно-гигиенических навыков. Формировать  привычку (сна-

чала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки  по  мере  загрязнения  

и  перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-

ными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном поряд-

ке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спе-

реди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный  труд. Привлекать детей к выполнению простейших  тру-

довых  действий:  совместно  с  взрослым и под  его  контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поли-

вает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть не-

которые трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду, меня-

ет полотенца). 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами без-

опасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать  первичные  представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение делиться с то-

варищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг дру-

гу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь).  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, каса-

ющиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисо-

вать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой  комнаты,  раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, под-

черкивая его красоту, удобство,  веселую,  разноцветную окраску строений.  

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

Вовлекать детей  в жизнь  группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным ве-

щам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского са-

да. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки  поведения  во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать по-

лотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать  элементарные  навыки  поведения за столом:  умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, переже-

вывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в опре-

деленной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пу-

говицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расстав-

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

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поли-

вать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать по-

ложительное отношение к труду взрослых.  Рассказывать детям о понятных им  професси-

ях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, по-

вар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

Воспитывать  уважение  к  людям  знакомых  профессий.  Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших вза-

имосвязях 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.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

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

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

ходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опас-

ности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, дер-

жась за дверную ручку). 

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

вывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению  (и  

нарушению)  моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному  и  несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и  

смелым; учить испытывать чувство  стыда  за неблаговидный поступок.  
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, веж-

ливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем  («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. За-

креплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назна-

чению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение  замечать изменения в оформлении  группы и зала, участка детского сада (как кра-

сиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсужде-

нию и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей  опрят-

ность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять  умение  пользоваться  расческой, носовым платком; при кашле и чиха-

нии отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение  брать пищу поне-

многу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  разде-

ваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать  одежду, с помощью  взрослого  приво-

дить ее  в порядок (чистить,  просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окон-

чания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.). 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному зада-

нию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные и коллективные поручения, по-

нимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договаривать-

ся с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевре-

менном завершении совместного задания. Поощрять инициативу  в  оказании  помощи  

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на  

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать вос-

питателю подклеивать книги, коробки. 
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Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки,  ставить  салфет-

ницы,  раскладывать  столовые приборы  (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используе-

мое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведен-

ное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, под-

черкивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием живот-

ного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животны-

ми и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями  их  внеш-

него  вида  и  назначения («Скорая  помощь»,  «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). 

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

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопас-

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща  иг-

рать, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (посло-

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

нравственности. 

Образ Я.  Расширять  представления  ребенка  об  изменении  позиции в связи с 

взрослением  (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе по-

жилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять  представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздни-

ков. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

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

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

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении  помещений, учить  объяснять 

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

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее про-

изведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию через участие в совместной проектной  деятельности, взаи-

модействие с детьми  других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Культурно-гигиенические  навыки. Формировать у детей  привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внеш-

нем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми  при-

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

столом; обращаться  с просьбой,  благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

ся, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 
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Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и посо-

бия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем мате-

риалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.  

Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формиро-

вать необходимые умения и навыки в разных видах  труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалами инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, тру-

диться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что  

нужно  делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и  

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд  в  природе. Поощрять желание  выполнять  различные  поручения, связан-

ные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

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

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

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

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращи-

ванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

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

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

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

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

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

ми поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насе-

комых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых жи-

вут дети.  
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

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

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

«Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велоси-

педная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая пли-

та, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение само-

стоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям; учить помо-

гать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять  уста-

новленные нормы поведения,  в  своих поступках  следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слу-

шать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаи-

вать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

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

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

школе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в маль-

чиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 
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Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).  

Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды  дошкольного учреждения  

(мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских мастерских и  др.); формировать  

умение  эстетически  оценивать  окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

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

за его пределами и др.). 

Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро и правиль-

но умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чи-

стить  зубы, полоскать рот после  еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правиль-

но вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-

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

править в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить  при  необходимости  

мокрые  вещи,  ухаживать  за  обувью  (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять  умение  самостоятельно,  быстро и  аккуратно  убирать  за собой по-

стель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять по-

ручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне  со  

всеми,  стремление  быть полезными  окружающим, радоваться результатам коллективно-

го труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, иг-

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

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского  сада: 

подметать и  очищать  дорожки  от мусора,  зимой — от  снега, поливать песок в песочни-

це; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать  навыки  учебной  деятельности  (умение  внимательно слушать вос-

питателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно  планировать  

свои  действия,  выполнять  поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

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

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

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

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

нию  зеленого  корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корне-

плодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перека-

пыванию  земли  на  огороде  и  в  цветнике,  к  посеву  семян  (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о зна-

чении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знако-

мить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

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

месту их работы. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного мира, занесенными в нее. 

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

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

Безопасность на дорогах. Систематизировать  знания  детей  об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещаю-

щими и информационно-указательными. 

Подводить  детей  к  осознанию  необходимости  соблюдать  правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

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

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Формировать у  детей  пред-

ставления  о  том,  что  полезные  и  необходимые  бытовые предметы при неумелом об-

ращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бы-

товыми предметами. 

Закреплять  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное время года 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять  знания детей о работе МЧС, пожарной  службы,  службы скорой помо-

щи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 
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Методическое обеспечение  образовательной области                                                            

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

 

Наглядно – дидактические пособия 

         Серия «Мир в картинках»: Государственные символы России», «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажи детям о достопримечательностях Моск-

вы»;  «Расскажи детям о Московском Кремле»; «Расскажи детям об Отечественной войне 

1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: занятия с детьми 2-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию  групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных размеров  и  

их  обозначению  в  речи  (большой  дом — маленький  домик, большая  матрешка — ма-

ленькая  матрешка,  большие  мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практиче-

ского освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Знакомить  детей с обобщенными способами исследования разных объектов окру-

жающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрос-

лыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-

ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  вос-

приятия. Помогать  обследовать  предметы выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая моза-

ика» (круг, треугольник, квадрат прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 
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складные кубик шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 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 — хо-

лодный»,  «Легкий — тяжелый»  и  т. п.);  мелкой  моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

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

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шап-

ки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать раз-

нообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  пред-

метами. Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия между предметами, имеющи-

ми одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  большой,  ма-

ленький,  мягкий, пушистый и др.  

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

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

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, прино-

сит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют  трудолюбие,  оно 

помогает им  успешно  выполнить трудовые действия. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

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

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколь-

ко?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопо-

ставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения 

и приложения предметов одной  группы к  предметам  другой;  учить  понимать  вопросы:  

«Поровну  ли?»,  «Чего больше  (меньше)?»;  отвечать  на  вопросы,  пользуясь  предло-

жениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов мень-

ше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству группами 

предметов путем  добавления  одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров;  при  срав-

нении  предметов  соизмерять  один  предмет  с  другим по  заданному  признаку  величи-

ны  (длине, ширине,  высоте,  величине в  целом),  пользуясь  приемами  наложения  и  

приложения;  обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 
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(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низ-

кий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький одинаковые (равные) по ве-

личине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться в  располо-

жении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать пространственные 

направления  от  себя:  вверху — внизу,  впереди — сзади(позади), справа — слева. Разли-

чать правую и левую руки. 

Ориентировка  во  времени.  Учить  ориентироваться  в  контрастных частях су-

ток: день — ночь, утро — вечер. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Учить детей обобщенным  способам  исследования  разных  объектов  окружающей  

жизни с  помощью  специально  разработанных  систем  эталонов,  перцептивных дей-

ствий.  

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фик-

сировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-

мыми свойствами предметов  (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые свойства пред-

метов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: вели-

чине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная и 

квадратная). 

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

ние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

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

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать  знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

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

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

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

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

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

(дерево, бумага,  ткань,  глина). Способствовать овладению способами обследования предме-

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

пировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хоро-

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

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

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

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

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

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

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выход-

ные дни. 

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

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  строитель),  расширять  и  обо-

гащать  представления  о  трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и  деловые  (трудолюбивый,  аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о  том,  где 

они  гуляли в выходные дни  (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

ко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать  представления  о  зимних  природных  явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

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; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много круж-
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ков, 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  представления  о  порядковом  счете,  учить  правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Кото-

рый по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:  «Здесь  

один,  два  зайчика,  а  здесь  одна,  две,  три  елочки.  Елочек больше, чем зайчиков; 3 боль-

ше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к меньшей группе 

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

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определен-

ное 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 предметов  в  ситуаци-

ях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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

ширине,  высоте),  а  также учить  сравнивать два предмета по толщине путем непосред-

ственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины  (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убыва-

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

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

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

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

треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  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,  тре-

угольником. Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его элементы: углы и стороны. 

Формировать  представление  о  том,  что  фигуры  могут  быть  разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими фигурами: та-

релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умения  определять  пространственные 

направления от  себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад,  направо — нале-

во,  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  
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(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

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

терных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значе-

ние слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Познавательно-исследовательская  деятельность. 

Продолжать  знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объек-

тов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  

перцептивные  действия. Формировать  умение  получать  

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в позна-

вательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  

чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолето-

вый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества пред-

метов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представле-

ний о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним при-

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

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

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что измени-

лось?», «У кого колечко?»). 

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

«Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объектах  окружаю-

щего мира. Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в разных видах деятельности 

(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать определять  их  

цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о  материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесо-
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образность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из метал-

ла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-

лоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,  вер-

нисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими  в  них, правилами поведения. 

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), его достопри-

мечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления  о  государственных  

праздниках.  Рассказывать  о  Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в  городе и в 

сельской местности  (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профес-

сиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых краси-

вых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погра-

ничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с природным миром 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

новодных (на примере лягушки). 

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

робей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

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

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

Дать  элементарные  представления  о  растениях  данной  местности: деревьях,  цве-

тущих  травянистых  растениях  (одуванчик,  мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить  с  характерными  особенностями  следующих  друг  за  другом времен го-

да и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждает-

ся), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
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Формировать  умение понимать простейшие  взаимосвязи  в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения 

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

люди 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. 

Учить  различать  по  внешнему  виду,  вкусу, форме  наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (хо-

лодно, 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.;  

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: яр-

че 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 крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

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

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

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

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

честву 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 эле-

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

равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

шему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 мень-

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

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

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

1).  

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

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколь-

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

Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять равное количе-

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

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

поровну — по 5). 

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

тов,  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 конкрет-

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

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения  между 5–10  предметами  

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

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

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиоле-

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

остальных лент» и т. д. 

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

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

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

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

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

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

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

и прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

ные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться  

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений  

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также  

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

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

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

около Юры»; обозначать в речи взаимное  

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит  

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

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

в углу). 

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

ночь составляют сутки.  
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Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность различных со-

бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с по-

мощью  специально  разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать  устанавливать  функциональные связи и  отношения между  системами  

объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства познавательных  действий. Способ-

ствовать  самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  

процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять  разнообразные  свой-

ства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

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

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

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

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

детям  особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами, учить использо-

вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании вклю-

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

пушистый, шероховатый и  т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая  занимательные опы-

ты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презен-

тации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  типа.  (Твор-

ческие  проекты  в  этом  возрасте  носят  индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под-

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

собности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их при-

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и иг-

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя-

тельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  Воспиты-

вать  культуру  честного  соперничества в играх-соревнованиях. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд чело-

века в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер 

и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, 

из которого  сделан предмет. Развивать умение  самостоятельно  определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

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

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

Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом многих  людей («Откуда 

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

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

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

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

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

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

поведения. 

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

тов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живо-

пись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

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

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется раз-

нообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компози-

торов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства в том числе донского края; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.  

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

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

Родине.  

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

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

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

ственный флаг Российской Федерации также может быть поднят (установлен) при проведе-

нии торжественных, организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе финальных 

этапов мероприятий. Когда звучит гимн, все  встают,  а мужчины  и мальчики  снимают  

головные  уборы. Расширять знания о государственных праздниках. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охра-

нять ее спокойствие и безопасность;  
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о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с природным миром 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от чело-

века. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

и  готовятся к  зимней  спячке  (еж  зарывается в осенние листья, медведи  зимуют в берло-

ге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать  детям  представления  о  пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха и др.) и насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.). 

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

характеристиках. 

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями и животными 

различных климатических зон. 

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

Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

речь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с приро-

дой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  продолжитель-

ности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

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

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

улетают в теплые края). 

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

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

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

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

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

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

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

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

корма для  зверей, птиц и их детенышей). 

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

сички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предме-

ты отличаются определенными признаками.  

Упражнять  в  объединении,  дополнении множеств,  удалении  из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

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

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. По-

знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

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

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

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

пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

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

равно (=).  

Величина. Учить  считать по  заданной мере, когда  за  единицу  счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, тка-

ни и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

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

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

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема пред-

метов) 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 четырехугольни-

ка), о прямой линии, отрезке прямой линией. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группиро-

вать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких треугольников  

один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов — один  большой  прямоуголь-
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ник;  из  частей  круга — круг,  из  четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких 

отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по соб-

ственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-

ные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред-

ставлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить 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 объек-

тами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:  слева направо,  

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

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

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

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интерва-

лов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Совершенствовать характер  и  содержание  обобщенных  способов  исследования  

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных  

действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между си-

стемами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самосто-

ятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельно-

сти. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомотор-

ные способности. 

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

нообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять харак-
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терные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

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

строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской  проектной  деятельности формировать  умение уделять внима-

ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствую-

щих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные дидактические 

игры  (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-

ры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную за-

дачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  «Шуршал-

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

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для подготовки  к  

школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного и логического мышле-

ния, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном  мире. Обога-

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

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (ком-

пьютер, роботы, станки  и  т. д.);  об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы,  совершен-

ствует  их  для  себя  и  других  людей,  делая жизнь более удобной и комфортной. Расши-

рять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов,  о  свойствах  

и  качествах  различных  материалов.  Рассказывать,  что материалы добывают и производят  

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

с учителями и учениками и т. д.).  



43 

 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности  (наука,  ис-

кусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство), представления об их значимо-

сти 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).  

Продолжать  расширять  представления  о  людях  разных  профессий.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность,  добросовестность,  ручная  умелость  помогают  создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

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

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

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления  о  Родине — 

России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям, происходящим  в  стране,  воспитывать  

чувство  гордости  за  ее  достижения.  

Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России. Государственный флаг Россий-

ской Федерации также может быть поднят (установлен) при проведении торжественных, 

организационных, воспитательных, конкурсных, в том числе финальных этапов мероприя-

тий. Когда звучит гимн, все  встают,  а мужчины  и мальчики  снимают  головные  уборы. 

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

гонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать  детям  о Ю. А.  Гагарине  и  других  героях  космоса. Углублять  

знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Зем-

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

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через  знаком-

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

игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

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

ственных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (орга-

ны опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности 

как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интер-

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

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

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

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

мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать  представления  о  том,  что  Российская Федерация  (Россия)  —  огромная,  

многонациональная  страна.  Воспитывать  уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гага-

рине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отече-

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

Ознакомление с природным миром 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых рас-

тениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Зна-

комить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продол-

жать учить детей устанавливать связи  между  состоянием  растения  и  условиями  окружа-

ющей  среды.  

Расширять  представления  о  лекарственных  растениях  (подорожник, крапива и др.). 

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

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-

способления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расши-

рять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

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

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

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

Развивать интерес  к  родному  краю. Воспитывать  уважение  к  труду сельских жите-

лей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

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

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явления-

ми  (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 (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские ри-

сунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

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

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

листопад; иней на почве). 

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

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
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Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые ко-

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

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

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарни-

ках, 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 опус-

каться, 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  спосо-

бом  черенкования. Учить  детей  выращивать цветы (тюльпаны) к Международному жен-

скому дню. 

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

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

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

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

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

плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось».  

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

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

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

гать взрослым. 

 

Методическое обеспечение образовательной области                                                        

«Познавательное развитие» 

1. ФГОС «Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г. 

2. ФГОС Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Познание окружающего мира в раннем дет-

стве, Москва – Цветной мир, 2018 г. 

3. ФГОС Арапова – Пискарёва Н.А.Формирование элементарных математических 

представлений с 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г.  

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

тематических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы за-

нятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

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

тематических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 
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6. ФГОС Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

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

тематических представлений в подготовительной к школе  группе детского сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

8. ФГОС  Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

– «Ювента», 2014. 

9. ФГОС  Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. 

– «Ювента», 2014. 

10. ФГОС Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир  2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

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

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

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

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

13. ФГОС Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным окружением. Подготовительная к 

школе группа.– М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

14. ФГОС Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений во второй младшей группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

15. ФГОС Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в средней группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

16. Ефанова З. А. Познание предметного мира. Младшая группа (от3 до 4 лет)  - Вол-

гоград: Учитель, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Птицы, насекомые, грибы, кустарники, злаки, рыбы, дикие животные, деревья. 

 Авиация.  

 Автомобильный транспорт. 

 Музыкальные инструменты. 

 Спортивный инвентарь.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Школа малыша «Домашние животные».  –  2012. 

 Школа малыша «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»    -  2012. 

 Школа малыша «Времена года» 2012 

 Школа малыша «Что где растет» 2012 

 Лото с загадками «мой домашние животные» 2012 

 Лото с загадками «Дикие животные» 2012 

 Лото с загадками «фрукты, ягоды, овощи» 2012 

Лото с загадками «Транспорт» 2012 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверст-

никами и взрослыми  («Загляни в  раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...»,  «Предупреди Митю... Что  ты  сказал Мите? И  что  он  тебе  отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего  года жизни речь стала полноценным сред-

ством общения детей друг с другом. 

Предлагать  для  самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 
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об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных);  

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в  ближайшем  окру-

жении  развивать  понимание  речи  и  активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•  существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов личной  гигиены  

(полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  лечить, поливать),  действия,  

противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие  взаимоотношения  людей  (помочь,  пожалеть,  пода-

рить,  обнять),  их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов  (красный,  

синий,  сладкий,  кислый,  большой, маленький,  холодный, горячий); 

• наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно, жарко, скользко). 

Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных глас-

ных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих  и  сонорных),  в  правильном  воспро-

изведении  звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический  строй  речи. Учить  согласовывать  существительные  и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная  речь.  Помогать  детям  отвечать  на  простейшие  («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе  

воспитателя  рассказывать  об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям стар-

ше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  



48 

 

Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрос-

лыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблаго-

дари и т. п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения  к  взрослым,  зашедшим в  группу  («Ска-

жите:  „Проходите,  пожалуйста“»,  «Предложите:  „Хотите посмотреть...», «Спросите: „По-

нравились ли наши рисунки?“»). 

В  быту,  в  самостоятельных играх помогать  детям посредством  речи взаимодей-

ствовать  и  налаживать  контакты  друг  с  другом  («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматрива-

ния картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особен-

ности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает,  

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают перво-

начальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению  

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто —дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детены-

шей, овощи и фрукты. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  произносить  в  словах  гласные  

(а,  у,  и,  о,  э)  и  некоторые  согласные  звуки:  

п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой  слух  и  

речевое  дыхание,  уточнять  и  закреплять  артикуляцию звуков.  Вырабатывать  правильный  

темп  речи,  интонационную  выразительность. Учить отчетливо произносить слова и корот-

кие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные  с  предлогами  (в,  

на,  под,  за,  около). Помогать  детям употреблять  в  речи  имена  существительные  в  

форме  единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята);  форму  множественного  числа  существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
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Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоо-

парк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений  за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать  знакомые,  любимые  детьми  художественные  произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием  дей-

ствия,  сопереживать  героям  произведения. Объяснять детям  поступки  персонажей  и  

последствия  этих  поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и неслож-

ные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать  слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказы-

вать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование  словаря.  Пополнять  и  активизировать  словарь  детей на  основе  углуб-

ления  знаний  о  ближайшем  окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характери-

зующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые  детьми  указа-

тельные местоимения и наречия  (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.).  
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Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное  произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и  сонорных  (р,  л)  звуков. Разви-

вать  артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и слово-

сочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать  

слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги в  речи;  образовывать  форму  

множественного  числа  существительных, обозначающих детенышей животных (по анало-

гии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат);  правильно  употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Ле-

жи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить  детей  рассказывать:  описывать  предмет,  картину;  упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического матери-

ала. 

Упражнять  детей  в  умении  пересказывать  наиболее  выразительные и динамичные отрыв-

ки из сказок. 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  

небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуации, правильно воспри-

нимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе  ребенка понравившийся  отрывок из  сказки, рассказа,  стихотворе-

ния,  помогая  становлению  личностного  отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать  работу  по формированию  интереса  к  книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

сии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечат-

лениями, уточнять источник полученной информации (телепередача,  рассказ  близкого  

человека,  посещение  выставки,  детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости  (попро-

сить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать комплимент).  

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

доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

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

значением  (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по  артикуляции  и  звучанию  соглас-

ные  звуки:  с —  з,  с — ц, ш — ж,  ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  пред-

ложениях:  существительные  с  числительными  (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

Помогать детям правильно употреблять  существительные множественного числа в имени-

тельном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

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

зы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам.  

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  

внимательно и  заинтересованно  слушать  сказки, рассказы,  стихотворения;  

запоминать считалки, скороговорки,  загадки. Прививать интерес к чтению больших произ-

ведений (по главам).  

Способствовать формированию  эмоционального  отношения  к  литературным произведени-

ям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персона-

жа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

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

и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных художников  к  одному  и  тому  же  произ-

ведению.  Выяснять  симпатии и предпочтения детей. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивающая  речевая  среда.  Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

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

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

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать  умение использовать  разные  части  речи  в  точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая  культура  речи.  Совершенствовать  умение  различать  на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным  звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предло-

жении. 

Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные слова,  существи-

тельные  с  суффиксами,  глаголы  с приставками, прилагательные в сравнительной и пре-

восходной степени. 

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые  

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

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

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

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

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать  совершенствовать  умение  сочинять  короткие  сказки  на заданную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

Упражнять  в  составлении предложений,  членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-

ками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочув-

ствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

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

ты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые  исполнительские  навыки  детей  

при  чтении  стихотворений,  в  драматизациях (эмоциональность  исполнения,  естествен-

ность  поведения,  умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содер-

жанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

1. ФГОС Ушакова О. С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Москва - Цвет-

ной мир, 2018; 

2. ФГОС Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  М,: Мозаика 

– Синтез, 2016; 

3. ФГОС Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя  группа.  М,: Мозаика 

– Синтез, 2015; 

4. ФГОС Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  М,: Мозаика 

– Синтез, 2016; 

5. ФГОС Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе  

группа.  М,: Мозаика – Синтез, 2016; 

6. ФГОС Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. М,: Мозаика – Синтез, 2008. 
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7. ФГОС Гербова В. В. Раздаточный материал Развитие речи в детском саду. Для за-

нятий с детьми 2-4 лет. М,: Мозаика – Синтез, 2016; 

8. ФГОС Методические рекомендации к пособию Развитие речи в детском саду. М,: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

9. ФГОС «Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г. 

 

10. Коррекция речи. 

  Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образова-

ния для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 Н. В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических  занятий в группе ком-

пенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая  группа). Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017; 

 Н. В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических  занятий в группе ком-

пенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

6 до 7 лет (подготовительная к школ  группа). Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2017; 

 Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019; 

  

11. Книги для чтения. 

 Юдаева М. В. Хрестоматия для старшей группы РИО «Самовар» 2014; 

 Юдаева М. В. Хрестоматия для подготовительной группы РИО «Самовар» 

2014. 

 

Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения изобразительного искусства, литерату-

ры. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер) оставляет  след  на  

бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом карандаша  (фломастером,  ворсом  

кисти). Учить  следить  за  движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфи-

гурациям. Побуждать  задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызы-
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вать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторе-

нию ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов. Учить детей  различать  цвета  

карандашей,  фломастеров,  правильно  называть их; рисовать разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  уподобляя  предметам:  

ленточкам, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику и  др. Подводить детей 

к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисова-

ния класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользо-

ваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек  глины круговыми движениями ладоней для изображения пред-

метов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углуб-

ление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик(погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть  глину и  вылепленные предметы на дощечку или специальную зара-

нее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр),  с  

вариантами расположения  строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  масшта-

бам  построек  (маленькие  машинки  для  маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием  

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые песни,  музыкальные  

пьесы  разного  характера,  понимать,  о  чем  (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание.  
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность и образность восприя-

тия музыки через движения. Продолжать формировать  способность  воспринимать и  вос-

производить  движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе-

дать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко 

и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассып-

ную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникно-

вению положительного эмоционального отклика на  литературные  и музыкальные  произве-

дения,  красоту  окружающего мира, произведения народного и профессионального искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными сред-

ствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ.  

Готовить  детей  к  посещению  кукольного  театра,  выставки  детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  детей  на красоту окружа-

ющих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости.  

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  деятельностью.  

Учить  в  рисовании,  лепке,  аппликации  изображать  простые  предметы и явления, переда-

вая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искус-

ства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предме-

тов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 
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Учить  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии  (короткие,  длинные)  в  

разных  направлениях,  перекрещивать  их  (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетча-

тый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции, повторяя изображение 

одного предмета  (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п.  

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о  свойствах  глины,  

пластилина,  пластической массы  и  способах  лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять  

концы  получившейся  палочки,  сплющивать шар,  сминая  его  ладонями обеих рук. Побуж-

дать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предме-

ты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки  в  коллективную  

композицию  (неваляшки  водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета,  составляя изображение  (за-

думанное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  обратную  

сторону  наклеиваемой фигуры  (на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  

стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изобра-

жения. 

Учить  создавать в  аппликации на бумаге разной формы  (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и  цвету.  Закреплять  знание формы  предметов  и  их  цвета.  Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать  

конструктивные  умения,  учить  различать,  называть  и  использовать основные строитель-

ные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, при-

кладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на  определенном  расстоянии  (забор-

чик,  ворота). Побуждать  детей  к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать  желание  сооружать  постройки  по  собственному  замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно скла-

дывать детали в коробки. 
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Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чув-

ствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  

изменение  в  силе  звучания  мелодии  (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить  

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку рит-

мично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи  игровых  и  

сказочных  образов:  идет  медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового  творчества.  Стимулировать  самостоятельное выполне-

ние танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  детей с  некоторыми  детскими  

музыкальными  инструментами:  дудочкой,  металлофоном, колокольчиком, бубном, погре-

мушкой, барабаном,  а  также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предме-

тов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музы-

кального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительно-

сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооруже-

ние (архитектура). 
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Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять  самостоя-

тельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять умение  замечать различия  в  сходных по форме и  строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хорово-

ды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, выре-

зать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.)  

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразитель-

ности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании:  не горбиться, не накло-

няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и созда-

вать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята  гуляют по  травке) и  добавляя  к ним  

другие  (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 
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Продолжать  закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным  

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о  том, как можно получить  эти цвета.  

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя линии  и штрихи  только  

в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании  сложных 

предметов  (кукла,  зайчик и  др.) и  соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные ком-

позиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров. Использовать  дымковские  и 

филимоновские  изделия  для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой роспи-

си (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в преды-

дущих группах; учить прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв  у  птички). 

Учить  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Позна-

комить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими. Обучать  

вырезыванию,  начиная  с формирования  навыка разрезания по прямой  сначала коротких,  а  

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изобра-

жения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 

детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукру-

ги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активно-

сти и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части.  
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Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их  с  учетом  конструктивных  свойств  

(устойчивость, форма,  величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и  соот-

носить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать пространственное  расположение  этих  

частей  относительно  друг  друга (в  домах — стены,  вверху — перекрытие,  крыша;  в  

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать задан-

ный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совме-

щая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  поделках  катушки,  коробки  разной  

величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать,  

вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музы-

кальной культуры. 

Слушание.  Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, дослуши-

вать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  протяжно,  по-

движно,  согласованно  (в  пределах  ре — си  первой октавы). Развивать умение брать дыха-

ние между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические  движения.  Продолжать  формировать у детей навык ритмич-

ного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах.  

Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично  хлопать  в ладоши,  выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжествен-

ная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают сне-

жинки) и сценок, используя мимику  и  пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произ-

ведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соот-

носить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной дея-

тельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

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

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности сред-

ства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов худо-

жественной деятельности. 

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

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

рять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

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

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

детей на сходства и различия архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  

пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к понима-

нию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать  их  харак-

терные  особенности,  разнообразие  пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художествен-

ных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

             Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

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

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и харак-

терные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 
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Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты при-

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

облаков, как постепенно раскрывается утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  

изменяется  освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

нию относительно друг друга. 

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

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

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

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе регио-

нальных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппли-

кации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости  (стоять, лежать, 

менять положение: живые  существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

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

лагать  его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобрази-

тельными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель, цветные мелки, пастель,  

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

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

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми цветами  (фиолето-

вый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый, сиреневый),  развивать  чувство  

цвета. Учить  смешивать  краски  для  получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисова-
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нии карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В каран-

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование. Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции на темы окружаю-

щей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  

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

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

тов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (рас-

тущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия использу-

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

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

учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помо-

гать  осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

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

ка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры.  

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

ческой массы. 

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

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

лепить  посуду  из  целого  куска  глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  комбинированным  

способами. Учить  сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения лепить по представлению  героев литературных произведе-

ний  (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творче-

ство, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материа-

лами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной  лепки.  

Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

моновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, ис-

пользовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовы-

вать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямо-

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

изображения разных предметов или  декоративные композиции. 

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

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

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обога-

щающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать лист вчетве-

ро в разных направлениях; работать по  готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

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

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

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

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

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению  пособий для занятий и самостоятельной  деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструк-

ции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый строительный мате-

риал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные  способности детей:  звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

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

провизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным  фрагмен-

там  произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать  навык  различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музы-

кальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музы-

кальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

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

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять дви-

жения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования песен; учить изображать сказочных живот-

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

ситуациях.  

 

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество. Развивать  танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мело-

дии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольши-

ми группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать  основы  художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив-

но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  

восприятие  произведений  изобразительного  

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

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

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

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

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные средства выра-

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

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

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушка-

ми. 

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

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

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

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

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

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

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  соору-

жений,  сказочных  построек. Поощрять  стремление изображать детали построек (налични-

ки, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (ху-

дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной  дея-

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

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

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

фессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совмест-

но с родителями). 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства,  художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведе-

ниям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному жела-

нию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  Обогащать  

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

мету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, форми-

ровать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто  оценивать изображе-

ния, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обяза-

тельность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  мира,  произ-

ведениям  искусства,  к  художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать  самостоятельность; учить  активно и  творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенство-

вать умение изображать предметы, передавая их форму,  величину,  строение,  пропорции,  

цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

ные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы  по  памяти  и  с  

натуры;  развивать  наблюдательность,  способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

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

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

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

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым спосо-

бам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными каран-

дашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изобра-

жения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

сти закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся 

при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

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

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

п.). Обращать их внимание на изменчивость  цвета  предметов  (например,  в  процессе  роста  

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

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

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

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

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать  учить детей  размещать  изображения  на  листе  в соот-

ветствии  с их  реальным  расположением  (ближе или  дальше  от  рисующего; ближе  к  

нижнему краю  листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воро-

бышек  маленький,  ворона  большая  и  т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся  от  ветра.  

Продолжать  формировать умение  передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

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

передавать  цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. За-

креплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов 

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания  образов  

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей разнообразные  приемы,  усвоенные  

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

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  приготовилась  лететь;  коз-

лик  скачет,  девочка  танцует;  дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

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

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

зительность поз, движений, деталей. 

Декоративная  лепка. Продолжать  развивать  навыки  декоративной лепки;  учить  исполь-

зовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцвет-

ного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать  учить  создавать  предметные и  сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

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

детей и по мотивам народного искусства. 
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Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; не-

сколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

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

передачи объема);  

учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  легким обозначением  ка-

рандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,  

колорита,  композиции.  Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение  складывать  

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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

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

костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное  творчество:  работа  с  тканью.  Формировать  умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя  кусочки  ткани  разнообразной  фактуры  (шелк  для  бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуман-

ным сюжетом. 

Прикладное  творчество:  работа  с  природным  материалом.  Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,  театры и др.). 

Поощрять желание передавать их  особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей  сооружать  различные  кон-

струкции  одного  и  того же  объекта  в  соответствии с их назначением (мост для пешехо-

дов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

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

ма). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовы-

ми конструкторами. Учить создавать различные модели  (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого крепятся штифтами.  

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

струкции воспитателя. 

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

машин и др.). 



71 

 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкто-

рах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движе-

ния под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музы-

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

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

церт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного  гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и  удерживать  его  до конца фразы;  обра-

щать  внимание на  артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии  с  

разнообразным  характером  музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполне-

ния различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоя-

тельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных инстру-

ментах, русских народных музыкальных инструментах:  

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 
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Методическое обеспечение образовательной области                                                              

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С.Детское художественное творчество 2-7 лет. М методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. М.Мозаика- Синтез 2006 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

5. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной груп-

пе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

6.  Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в д/с.Программа и методические ре-

комендации. 2-7 лет. М.Мозаика-синтез 2006 г. 

7. Искусство детям. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 

8. Рекомендации для занятии. старшая и подготовительная группа. М.мозаика-синтез. 

Методические пособия: 

 Зацепина  М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика –Синтез, 

2006.с 2-7 лет. 

 Н.Н.Рахматуллина « Технология  применения метода моделирования в муз.восп. 

детей  дошк. возраста Й- Ола 2014 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  «Дымков-

ская игрушка»; «Каргаполь – народная игрушка»; «Музыкальные инструменты», «Фили-

моновская народная игрушка». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бу-

мажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни  

Группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет)  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными дви-

жениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь  определенного  направ-

ления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 
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детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения  (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т. п.). 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические  упражнения  

вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы орга-

низма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жиз-

ни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков  гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную  

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить  энергично  отталкиваться  двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  

прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на  санках,  садиться на  трехколесный  велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной дея-

тельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;  

ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более  

сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и  здо-

ровья человека  (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  Расши-

рять  представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепле-

ние различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить  энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  на  двух  ногах  на 

месте  и  с  продвижением  вперед,  ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. 

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать  психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Во  всех формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организован-

ность,  самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотно-

шения со сверстниками. 

Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх с мячами, скакалка-

ми, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 
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Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни. Прививать  интерес  к физи-

ческой  культуре  и  спорту  и желание  заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

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

спортивной площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегаться, отталкиваться  и  

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (пра-

вой и левой). 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям физически-

ми упражнениями, убирать его на место. 

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

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры, проявляя инициативу и творчество.  

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

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха и  воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точно-

сти, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коорди-

нацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  настой-

чивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес  к физической  культуре и спорту,  отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

тироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способно-

сти. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Методическое обеспечение образовательной области                                          

«Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. ФГОС «Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васи-

льева,     издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г.  

2. ФГОС  Волошина Л.Н., Курилова Т.В.  Физическое развитие детей третьего года 

жизни. Москва – Цветной мир, 2018; 

3. ФГОС  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2015; 

4. ФГОС  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М,: 

Мозаика – Синтез, 2015; 

5. ФГОС  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – 

М,: Мозаика – Синтез, 2015; 

6. ФГОС  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа. – М,: Мозаика – Синтез, 2016. 

7. Сборник подвижных игр. Автор-сост. Э.Я. Степанкова. 

8. Н.Н.Ефименко. Программа      дошкольного           образования  «Театр физического 

развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Рас-

скажите детям об олимпийских чемпионах». 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, включая 

способы и направления поддержки детской инициативы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно ФГОС ДО) 

имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. При этом все вариативные формы и способы реализации Программы опирают-

ся на сквозные механизмы развития ребенка (общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность). 

 

         Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный  

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с эле-

ментами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная дея-

тельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разго-

вор 

 Беседа 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятель-

ность 

 взрослого и детей 

 тематического характе-

ра 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитате-

лем игра 

 Совместная со сверстни-

ками игра (парная, в ма-

лой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального вы-

бора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспита-

телем игра. 

 Совместная со сверст-

никами игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуа-

ция. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепе-

редач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятель-

ность 

 взрослого и детей тема-

тического 

 характера 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объ-

ектами природы, трудом 

взрослых).  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 
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 Интегративная деятель-

ность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятель-

ность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

 развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятель-

ность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская дея-

тельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  дея-

тельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетиче-

ски 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствую-

щей 

возрасту народной, 

классической, детской музы-

ки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украше-

ний для группового по-

мещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской дея-

тельности.  

 Создание макетов, кол-

лекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстети-

чески 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответ-

ствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 
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 Музыкально- дидакти-

ческая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементар-

ного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятель-

ность 

 Совместное и индиви-

дуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное упражне-

ние. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пласти-

ческий 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжет-

ная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (от 2 до 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Индивидуальная 

работа 

Экскурсии 

Рассказы сотрудников о 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, ди-

Экскурсии 

Наблюдения 
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Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Тематический досуг 

Упражнения 

Тренинги 

Игры 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовые поруче-

ния 

Дежурство 

Наблюдение 

Групповые нормы 

Утренние привет-

ствия 

Сладкие вечера. 

Рассказ воспитателя 

-о каждом ребенке 

-о проблемах 

-истории из своей 

жизни 

Подведение итога 

жизни группы 

Дни рождения ре-

бенка 

Музыкальные ми-

нутки 

Коллекции 

Познавательные ве-

чера. 

Календарь жизни 

группы 

Знакомство с хобби 

и увлечениями 

взрослых 

Альбомы «Наши 

славные дела», 

«Мальчики и де-

вочки». 

Оформление «Ко-

пилки добрых дел». 

Стенд «Мы дежу-

рим» 

своей профессии 

Наблюдения 

Целевые прогулки 

Чтение художественной ли-

тературы 

Просмотр видеофильмов 

Досуги 

Развлечения 

Праздники 

Дидактические игры 

Беседа 

Проблемные ситуации 

Поисково –творческие зада-

ния 

Театрализованные поста-

новки 

Творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Тренинг. Викторины. КВН 

Моделирование. 

Тренинг 

Разработка символов, спа-

сающих жизнь. 

Введение и обоснование 

-правил личной безопасно-

сти, 

-правил, групповых норм 

поведения. 

Создание макета «Улицы, 

по которым мы ходим». 

Викторина «Правила без-

опасности», «Путешествие 

без опасности» 

Конкурс «Кто что знает?». 

дактические, театрализо-

ванные, подвижные, хо-

роводные) 

Самообслуживание 

Похвала 

Совместное со сверстни-

ками рассматривание ил-

люстраций 

Совместная со сверстни-

ками продуктивная дея-

тельность 

Экспериментирова-ние 

Наблюдение 

Дежурство 

Работа с сокровищница-

ми. 

Поручения, 

- совместный труд детей, 

- творческие задания, 

- дежурство, 

- ведение календаря при-

роды, 

Рассматривание фотоаль-

бомов «Моя семья», 

«Наши любимцы» 

Чтение 

Досуги 

Праздники 

Развлечения 

Совместные 

проекты 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Встречи с инте-

ресными людь-

ми 

Викторины 

Конкурсы 

Семейные про-

екты, выставки 

Коллекциони-

рование 

Детско-

родительские 

конференции 

Встречи с инте-

ресными людь-

ми 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

Режимные  

моменты 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Совместная 

деятельность 
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с педагогом детей с семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие иг-

ры, 

- Игра-

экспериментирова-

ние, 

- Проблемные ситу-

ации, 

- Игровые упражне-

ния, 

- Рассматривание 

натуральных пред-

метов; чертежей и 

схем, 

- Моделирование 

- Загадки, ребусы, 

кроссворды 

-Познавательные и 

сенсорные праздни-

ки 

-Дид. и словесные 

игры 

-Физминутки 

-Задачи-шутки 

-Путаницы 

-Познавательные 

сказки 

-Познавательные 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности (по 

истории математики, о 

прикладных аспектах 

математики) 

- Занятия, 

- Экспериментирова-

ние, 

- Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среды, 

- Игровые занятия с 

использованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

-Создание фризов, 

коллажей, макетов 

- Игровые упражне-

ния, 

- Игры (дидактиче-

ские, подвижные), 

- Тематическая про-

гулка, 

- Экскурсии, 

- Проектная деятель-

ность, 

- Сенсорные праздни-

ки 

на основе народного 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвиж-

ные), 

- Игры-

экспериментирова-ния, 

- Игры с использованием 

автодидактических мате-

риалов, 

- Наблюдение, 

- Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком по-

лученного сенсорного 

опыта в его практиче-

скую деятельность: 

предметную, продуктив-

ную, игровую), 

- Опыты, 

- Труд в уголке природы, 

-рассматривание «сокро-

вищниц» 

- Игры со строительным 

материалом, 

- Продуктивная деятель-

ность. 

-Коллекциониро- вание 

-Математический театр 

-Мини сценки 

-Фотоальбом «Летопись 

группы» - Мини-музеи. 

- Опрос, 

- Анкетирование, 

-Встречи с интерес-

ными людьми 

- Информацион-ные 

листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

-Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное обуче-

ние, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Семейные коллек-

ции, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи, 

- Прогулки, 

- Домашнее экспери-

ментиро-вание, 

- Презентации, 

- Уход за животными 

и растениями, 

- Совместные по-

стройки, 

конструктивное 

творчество. 



83 

 

сообщения «Знаете 

ли вы?» 

-«Полочка умных 

книг» - работа с по-

знавательной лите-

ратурой 

-Создание портре-

тов месяца 

-Познавательные 

вечера 

-Игры-небылицы 

календаря 

-Демонстрационные 

опыты, 

- Конкурсы, КВН, 

- Труд, продуктивная 

деятельность, 

- Проблемно-

поисковые ситуации, 

-Работа с пособиями 

«Учусь говорить», 

«Познаю мир», «Моя 

математика», «Готов-

люсь к школе», «Гово-

рим правильно. Рас-

сказываем и сочиня-

ем». 

Театрализация с мате-

матическим 

содержанием – на эта-

пе объяснения 

или повторения и за-

крепления 

(средняя и старшая 

группы). 

-Тематические вы-

ставки 

-Выставка семейных 

реликвий 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса                      

по образовательной области «Речевое развитие» 

Режимные            

моменты 

Совместная                   

деятельность                      

с педагогом 

Самостоятельная               

деятельность детей 

Совместная               

деятельность                  

с семьей 

- беседы в ходе утра 

радостных встреч, 

-утренние привет-

ствия; приветствие-

знакомство. 

-артикуляционные, 

дыхательные и 

пальчиковые гимна-

стики; 

-подведение итогов 

-Игры с предметами и 

сюжетными игрушка-

ми. 

-Обучающие игры с 

использованием пред-

метов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

-Коллективный монолог. 

-Игра-драматизация с ис-

пользованием разных ви-

дов театров 

-Игры в парах и совмест-

ные игры 

(коллективный монолог) 

-Самостоятельная худо-

жественно-речевая дея-

-Игры парами. 

-Беседы. 

-Пример коммуника-

тивных кодов взрос-

лого. 

-Чтение, рассматри-

вание иллюстраций. 

-Игры-драматизации. 
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дня; 

-работа с сокро-

вищницами 

-дидактические, ре-

чевые игры и 

упражнения; 

-коммуникативные 

диалоги; 

-реальные комму-

никативно-речевые 

ситуации; 

-общее прощание 

-речевой образец 

педагога. 

-речевая игра – 

сравнение. 

-коммуникативные 

образцы (вежливые 

слова). 

-коммуникативные 

тренинги на повто-

рение, 

-дидактические иг-

ры, 

-речевые минутки, 

-игры на развитие 

мелкой моторики, 

-обучающие диало-

ги (диалог-этикет, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, 

диалог-

импровизация, диа-

лог-инсценировка), 

-загадывание зага-

док, 

-рассказывание по-

лыбельные). 

-Сюжетно-ролевые иг-

ры. 

-Игры-драматизации. 

-Работа в книжном 

уголке. 

-Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций. 

-Сценарии активизи-

рующего общения. 

-Имитационные 

упражнения, пласти-

ческие этюды. 

-Ролевой диалог (с 

воспитателем). 

-Сценарий активизи-

рующего общения (с 

игрушкой, друг с дру-

гом, со взрослым). 

-Речевое стимулиро-

вание (скажи, повтори, 

скажи громче и т.п.). 

-Игровые упражнения 

и игры 

-Путаницы. 

-Составление небы-

лиц. 

-Сочинение концовок 

к сказкам и маленьких 

сказочек. 

-Рассматривание кар-

тин, иллюстраций… 

-Литературный калей-

доскоп. 

-Заучивание стихов. 

тельность детей. 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

-Театрализованные игры. 

-Дидактические игры. 

-Игры-драматизации. 

-Настольно-печатные иг-

ры. 

-Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Словотворчество 

-Работа с пособиями 

«Учусь говорить», «Го-

товлюсь к школе», 

«Говорим правильно. 

Рассказываем и сочиня-

ем». 

- рассматривание коллек-

ций, экспонатов 

выставок, мини-музеев 

-рассматривание «сокро-

вищниц» 

-работа с фризами, панно, 

макетами 

-игры с ребусами, кросс-

вордами 

-Совместные досуги, 

праздники. 

-Экскурсии. 

-Совместные семей-

ные проекты. 

-Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

-Открытый показ за-

нятий 

-Консультации лого-

педа. 
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словиц, поговорок, 

-чтение художе-

ственной литерату-

ры, 

-встречи с интерес-

ными людьми 

-игры-

драматизации, 

небылицы 

-рассматривание ре-

альных предметов, 

-работа со словарем, 

-рассказы воспита-

теля детям (о жизни 

группы, о предсто-

ящих событиях, о 

трудных житейских 

ситуациях, о самих 

детях и их достиже-

ниях…) 

-рассказ о книге, 

которую предстоит 

прочитать 

-работа с картинка-

ми-загадками, фри-

зами, коллажами, 

изготовленными 

детьми 

Изготовление книг 

детьми. 

Рассказ о книге, ко-

торую предстоит 

прочитать; об авто-

ре произведения. 

Работа с литерату-

рой на «Полочке 

умных книг» 

Выставки литерату-

ры 

-Игра-инсценировка. 

-Экскурсии. 

-Знакомство со слова-

рем. 

-Создание буквенного 

фриза. 

-Изготовление книг 

детьми. 

-Рассматривание азбук 

и букварей. 

-игры-путешествия 

-Совместная продук-

тивная деятельность. 

-Проектная деятель-

ность. 

Продуктивная дея-

тельность. 

-Речевые задания и 

упражнения. 

-Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций. 

Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию 

описательного расска-

за об игрушке с опо-

рой на речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса  по образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные         

моменты 

Совместная               

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Труд 

Рассматривание ин-

терьера 

Обсуждение 

Прогулки по краси-

вым местам 

Игровые, формооб-

разую-щие движе-

ния 

Изготовление эле-

ментов костюмов, 

оформления к 

праздникам. 

Создание пригласи-

тельных билетов, 

Обучение 

Опыты 

Занимательные пока-

зы 

Индивидуальная ра-

бота 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игровые обучающие 

ситуации 

Чтение 

Варианты способов 

изображения 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка 

Побуждение к дори-

совыванию, раскрас-

ке, декоративному 

Самостоятельная деятель-

ность с материалами 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая, режис-

серская игра 

Самостоятельная художе-

ственная, музыкальная 

деятельность 

Оформление выставки ра-

бот 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Консультации 

Мастер-класс 

Открытые просмотры 

продуктивной дея-

тельности 

Конкурсы 

Беседа 

Рассматривание 

Участие в коллектив-

ной работе 

Выставка коллектив-

ных работ 

Наблюдение 

Рассказы 

Выставки детских ра-

бот 

Экскурсии 

Ситуативное обуче-

Книги в подарок 

малышам 

Чтение воспитате-

лем и детьми люби-

мых стихов 

Посещение библио-

теки. 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

-Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом. 

-Работа с пособиями 

«Учусь говорить», 

«Готовлюсь к школе», 

«Говорим правильно. 

Рассказываем и сочи-

няем». 

Литературный калей-

доскоп. 

Заучивание стихов. 

Рассказывание стихов 

руками 

Знакомство со слова-

рем. 

Рассматривание азбук 

и букварей. 

игры-путешествия 

В этот вечер у нас… 

Игра «оратор» 
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афиш. 

Дид. игра 

Оформление «По-

лочки красоты» 

Создание «Горы 

самоцветов». 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гим-

настике и физкуль-

турных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других заняти-

ях (ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

оформлению изобра-

жения 

Коллективная работа 

Обучение 

Индивидуальная ра-

бота, 

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное за-

нятие 

Беседа 

Продуктивная дея-

тельность Тематиче-

ский досуг 

Творческие задания. 

Праздники, развлече-

ния 

Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти; 

- Рассматривание 

портретов композито-

ров 

Использование результа-

тов продуктивной дея-

тельности в играх. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов (озвучен-

ных и неозвученных), му-

зыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импро-

визации в пении, движе-

нии, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, при-

думывание песенок 

Придумывание простей-

ших танцевальных движе-

ний 

Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на инстру-

ментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Игры в «концерт», «спек-

такль», «музыкальные за-

нятия», «оркестр», «теле-

визор». 

ние 

Чтение 

Посещение выставок, 

спектаклей, концер-

тов. 

Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

ствующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса                                                 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

c семьей 
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Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражне-

ния 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препят-

ствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражне-

ния 

Проблемная ситуа-

ция 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по физиче-

скому воспитанию 

на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элемен-

тов двигательной ак-

тивности 

(творчества) 

- комплекс с предме-

тами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный ком-

плекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические физ-

культурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражне-

ний. 

Занятия-развлечения 

Викторины 

Путаницы, загадки. 

Экспериментирование. 

Опыт. 

Тактильные упражне-

ния 

Подвижные игры. 

Игры с элементами спор-

та. 

Полоса препятствий. 

Спортивные упражнения. 

Корригирующие дорож-

ки. 

Игровое упражнение  

Подражательные движе-

ния. 

Наблюдения, обсужде-

ния. 

Спортивные минутки. 

Рассматривание иллю-

страций, альбомов «Моя 

семья», «Я расту», 

«Мальчики и девочки» 

Выставки. 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрали-

зованные) 

Самообслуживание 

Продуктивная деятель-

ность. 

Рассматривание пособий 

«Познаю мир», «Твоя 

безопасность» 

Беседа. 

Консультация. 

Анкетирование. 

Опросы. 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный до-

суг 

Физкультурные 

праздники 

Спортивные упраж-

нения. 

Элементы спортив-

ных игр. 

Посещения спортив-

ных соревнований. 

(городки, футбол, 

хоккей…) 

Консультативные 

встречи. 

Проектная деятель-

ность. 

Встречи с интерес-

ными людьми – 

спортсменами, тре-

нерами. 

Совместные занятия 

Интерактивное об-

щение 

Мастер-класс. 

Изготовление сокро-

вищниц. 
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прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препят-

ствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Занятия по физиче-

скому воспитанию 

на улице. 

Праздники-

сюрпризы 

Утро радостных 

встреч 

Утренние привет-

ствия 

Сладкие вечера 

Рассказ воспитателя 

о каждом ребенке 

Подведение итога 

жизни группы 

Дни рождения ре-

Рассказы педагога: 

- из своей жизни, 

-знаете ли вы? 

Беседа 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Наблюдения. 

Чтение 

худ/литературы 

Объяснение 

Путаницы 

Напоминание 

Упражнения 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Рассказ-пояснение 

Работа с пособием 

«Познаю мир». 

Продуктивная дея-

тельность. 

Создание коллажей, 

альбомов. 

Рассматривание иллю-

страций 

Загадывание загадок. 

Тренинг 

Разработка символов, 

спасающих жизнь. 

Введение и обоснова-

ние правил личной 

Подготовка сладких 

вечеров. 
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бенка 

Музыкальные ми-

нутки 

Коллекции Позна-

вательные вечера 

безопасности. 

Викторина «Я и мое 

здоровье» 

Конкурс «Кто что зна-

ет?» 

 

Для снижения  уровня заболеваемости среди воспитанников, на основании обоб-

щения содержания  физкультурно-оздоровительных программ, педагогическим коллекти-

вом  ДОО разработан и реализуется комплекс мероприятий  «Здоровый малыш»  во всех 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

  

Комплекс мероприятий  «ЗДОРОВЫЙ  МАЛЫШ» 

№ 

п/п 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Время 

проведения 

в режиме 

дня 

Содержание деятельности 

1 Аэрация группы 
В течении 

дня 

Поддержание t воздуха в зале + 17 

В присутствии детей — одностороннее 

проветривание, 

в отсутствии детей — сквозное. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психотерапия,  

психопрофилактика, 

психогигиена. 

Создание личностно-

эмоционального 

благополучия ребёнка 

В режиме 

дня 

Звучание в спортзале музыкальных 

классических произведений. 

Индивидуальные беседы положительного 

характера. 

Рассматривание альбомов, фотографий, 

рисунков, художественных произведений о 

спорте, способствующие развитию интереса к 

физической культуре 

Игровые физкультурные упражнения на 

развитие взаимоотношений между детьми. 

Сюжетно-ролевые игры направленные на 

приобщение к здоровому образу жизни . 

Игра «Мим»  на развитие эмоциональной сферы 

в сопровождении с физическими упражнениями  

- этюды на выражение различного 

эмоционального состояния: радость, обида, 

страх и т.п. 

Создание  альбома «Спортивная жизнь 

«Росинки»» с наличием ,фотографий и о 

проводимых физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в МБДОУ 

3 

Общеукрепляющая 

терапия: 

- Точечный массаж. 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

-Артикуляционная 

гимнастика. 

Во время 

проведения 

специально-

организованн

ой 

деятельности

. 

Точечный массаж по  Уманской для верхних 

дыхательных путей 

Массаж ушных раковин 

Гимнастика для пальцев 

Коррекционная гимнастика 

Лечебная гимнастика 
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Вне занятий. 

4 
Обеспечение 

двигательной 

активности детей 

В режиме 

дня 

Выполнение основных видов движений 

Организация физкультурных занятий 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Гимнастика пробуждения после дневного сна 

Организация активного отдыха 

5 
Цикл занятий по 

формированию 

здорового образа жизни 

Согласно 

календарным 

планам 

Тематические занятия по ознакомлению с 

жизнедеятельностью человека, строением 

организма, 

с понятием «здоровый образ жизни». 

6 

 

 

 

 

 

 

Закаливание 

в  повседневной жизни 

В режиме 

дня 

Соблюдение рациональной одежды  детей  с 

учётом температурного режима в спортзале и на 

воздухе 

Организация утренней гимнастики, 

физкультурных занятий: 

- в тёплый период - на свежем воздухе; 

- в холодный период в помещении -  с 

односторонним 

проветриванием. 

Контрастные воздушные ванны после дневного 

сна 

На основе общего комплекса мероприятий «Здоровый малыш»  разработано планирование 

оздоровительных мероприятий на учебный год. 

1 квартал 

№ 

п/п 

Физкультурно-

оздоровитель-

ные мероприя-

тия 

Время про-

ведения 

 

Месяцы 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Аэрация группы 

7.00 

11.00 

13.30 

30 мин. 20 мин 10-15 мин. 

Поддержание  t воздуха в группе + 20 градусов, в 

спальне + 17 

Сквозное проветривание в отсут-

ствии детей 

Односто-

роннее про-

ветривание 

в отсутствии 

детей 

2. 

Психотерапия,  

психопрофилак-

тика, психогиги-

ена. 

Создание лич-

 

 

 

 

 

Звучание в группе музыкальных  классических 

произведений (П.И.Чайковский «Времена года»), 

детских песен 

Индивидуальные беседы положительного характе-

ра («Дом, в котором я живу», «Моя семья», «Мой 



92 

 

ностно-

эмоционального 

благополучия ре-

бёнка 

 

 

В течение 

дня 

 

 

 

 

 

посёлок») 

Рассматривание альбомов, фотографий, рисунки, 

тесты 

Игровые упражнения на сближение детей друг с 

другом («Скажи комплемент», «Волшебные сло-

ва», «Весёлые глазки», «Подари улыбку») 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Этюды на выражение радости, обиды, страха, гне-

ва 

Сказка-терапия, арт-терапия 

Составление гербария «Осень, ты на грусть мою 

похожа» 

3. 

Общеукрепляю-

щая терапия 

Точечный массаж 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Перед зав-

траком, обе-

дом, после 

сна 

Точечный массаж по Уманской  для верхних дыха-

тельных путей 

Массаж ушных раковин 

Гимнастика для пальцев («Замок», «Мои весёлые 

пальчики») 

Коррекционная гимнастика  

Лечебная гимнастика 

4. 

Обеспечение 

двигательной ак-

тивности  детей 

В течение 

дня 

Подвижные игры малой, средней, большой по-

движности 

Выполнение основных видов движений 

Элементы спортивных игр и развлечений с ис-

пользованием атрибутов 

Спортивные праздники и развлечения 

5. 

Цикл занятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 «Беседа о здоровой и 

полезной пище»,  

«Витамины в овощах 

и фруктах» 

«Откуда 

берутся бо-

лезни» 

«Как себя 

вести, если 

ты забо-

лел» 

«Осторож-

но- лекар-

ство» 

«Вред гряз-

ных рук» 

«Волшеб-

ные слова» 

6. 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

Утренняя 

гимнастика 

С 8.20 

На свежем воздухе с использовани-

ем циклических упражнений,  оздо-

ровительный бег «Тропа здоровья» 

В спортив-

ном зале 

Утром 

Физкультурные занятия (1 зан.  на свежем воздухе 

в облегчённой одежде:  

при t от +15 до + 18 градусов – шорты, футболка, 

носки, 

при  t от +10 до + 15 градусов – лёгкий х/б спор-

тивный костюм;  

при t  от + 3 до +10 градусов – спортивный ко-

стюм) 

После приё-
Чистка зубов,  
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ма пищи Полоскание ротовой полости, гор-

тани содо-солевым раствором 

Полоскание 

ротовой по-

лости, гор-

тани рас-

твором с 

настоями 

лекарствен-

ных трав 

На прогулке Соблюдение рациональной одежды 

Гимнастика 

пробужде-

ния 

Комплекс упражнений в кроватках, упражнения 

хатха-йога 

Пробежка по галерее в спортивный зал, медлен-

ный бег, ОРУ 

Возвраще-

ние с про-

гулки 

Гигиенические процедуры: мытьё рук до локтей 

водой из-под крана, умывание лица. 

7. Фитотерапия 

Перед про-

гулкой 

Фиточай  

«Грудной сбор» 

Фиточай – 

Мята, ча-

брец, ли-

повый 

цвет 

Фиточай-   

душица, ро-

машка 

Во время 

обеда 

Использование фитонцидов (лук, чеснок) 

Во время сна Фитоподушечки для укрепления нервной системы 

 

2 квартал 

№ 

п/п 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Время прове-

дения 

 

Месяцы 

 

Декабрь  Январь Февраль 

1. Аэрация группы 

7.00 

11.00 

13.30 

10 мин. 5 мин 5-10 мин. 

Поддержание  t воздуха в группе + 20 градусов, в 

спальне + 17 

Если температура воздуха -20 градусов,  то сквоз-

ное проветривание 

 4-6 минут за 30 минут до прихода детей 

2. 

Психотерапия,  

психопрофилак-

тика, психогигие-

на. 

Создание лич-

ностно-

эмоционального 

благополучия ре-

бёнка 

 

В течение дня 

Звучание в группе музыкальных  классических 

произведений (П.И.Чайковский «Времена го-

да»), детских песен 

Индивидуальные беседы положительного ха-

рактера («Что я хотел в подарок», «Моё самое 

заветное желание», «Защитники слабых»)  

Рассматривание  картины Серова «Девочка с 

персиками» 

Игровые упражнения на сближение детей друг с 

другом («Скажи комплемент», «Волшебные 

слова», «Мой друг», «Подари улыбку») 

Сюжетно-ролевые игры 
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Этюды на выражение радости, обиды, страха, 

гнева («Баба Яга», «Фокус», «Красивые и без-

образные»), схематичное изображение эмоция 

Сказка-терапия, арт-терапия 

День рождения «Росинки» 

3. 

Общеукрепляю-

щая терапия 

Точечный массаж 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Гимнастика 

для глаз 

Перед завтра-

ком, обедом, 

после сна 

Точечный массаж по Уманской  для верхних 

дыхательных путей 

Массаж ушных раковин, общеукрепляющий 

массаж 

Гимнастика для пальцев («Лягушки-подружки», 

«считаем пальчики») 

Коррекционная гимнастика  «Качели», «Лошад-

ки»,  

Лечебная гимнастика «Ветер дует нам в лицо» 

4. 

Обеспечение дви-

гательной актив-

ности  детей 

В течение дня 

Подвижные игры малой, средней, большой по-

движности 

Выполнение основных видов движений 

Элементы спортивных игр и развлечений с ис-

пользованием атрибутов 

Спортивные праздники и развлечения 

5. 

Цикл занятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 «Чем опасен 

гололёд» 

«Ёлочка, за-

жгись» (меры 

предосторож-

ности) 

«День здоро-

вья» 

«Дружи с во-

дой» 

«Чтобы глаза 

видели»» 

(уроки Мой-

додыра) 

«А ушки, что-

бы слышали» 

 

6. 
Закаливание в по-

вседневной жизни 

Утренняя гим-

настика 

С 8.20 

В спортивном зале, предварительное сквозное 

проветривание 5 минут. 

 (в облегчённой одежде) 

Утром 
Физкультурные занятия (1 зан.  на свежем воз-

духе в облегчённой одежде)  

После приёма 

пищи 

Чистка зубов,  

Полоскание ротовой полости, гортани содо-

солевым раствором и настоями лекарственных 

трав 

На прогулке Соблюдение рациональной одежды 

Гимнастика 

пробуждения 

Комплекс упражнений в кроватках, упражнения 

хатха-йога 

Пробежка по галерее в спортивный зал, мед-

ленный бег, ОРУ 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические процедуры: мытьё рук до локтей 

водой из-под крана, умывание лица. 

7. Фитотерапия 

Перед прогул-

кой 

Фиточай  

Душица, ро-

машка 

Фиточай – 

Шиповник, 

липовый 

цвет 

Фиточай-   

Грудной сбор, 

мята, чабрец 

Во время обеда Использование фитонцидов (лук, чеснок) 

Во время сна Фитоподушечки для укрепления нервной си-

стемы 
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3 квартал 

№ 

п/

п 

Физкультурно-

оздоровитель-

ные мероприя-

тия 

Время 

проведе-

ния 

 

Месяцы 

 

Март  Апрель  Май  

1. Аэрация группы 

7.00 

11.00 

13.30 

10-15 мин. 20 мин 30 мин. 

Поддержание  t воздуха в группе + 20 градусов, в 

спальне + 17 

 

Сквозное проветривание в отсутствии 

детей 

Односто-

роннее про-

ветривание 

в отсут-

ствии детей 

2. 

Психотерапия,  

психопрофилак-

тика, психоги-

гиена. 

Создание лич-

ностно-

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

 

В течение 

дня 

Звучание в группе музыкальных  классических произ-

ведений (П.И.Чайковский «Времена года»), детских пе-

сен 

Индивидуальные беседы положительного характера 

(«Кто мой друг», «Настроение», «Мой детский сад») 

Рассматривание картин «Грачи прилетели» (Саврасов), 

«Март» (Левитан), «Дуб» (Шишкин) 

Игровые упражнения на развитие эмоциональной сфе-

ры «Лото настроений», «Как бы ты поступил») 

Сюжетно-ролевые игры 

Этюды на выражение радости «В лесу», отвращения 

«Солёный чай», стыда «Кот Васька», презрения «Дуре-

мар и Тортила»,  интереса «Лисичка подслушивает», 

удивления «Кто съел варенье» 

Сказка-терапия, арт-терапия 

Составление натюрморта из овощей и фруктов 

3. 

Общеукрепля-

ющая терапия 

-Точечный 

массаж 

Пальчиковая 

гимнастика 

Артикуляцион-

ная 

гимнастика 

Перед зав-

траком, 

обедом, 

после сна 

Точечный массаж по Уманской  для верхних дыхатель-

ных путей 

Массаж ушных раковин 

Гимнастика для пальцев («Дружба», «Прогулка», 

«Алые цветы») 

Коррекционная гимнастика «Пароход гудит», «Маляр» 

Лечебная гимнастика «Ветер дует нам в лицо», «Бура-

тино» 

4. 

Обеспечение 

двигательной 

активности  де-

тей 

В течение 

дня 

Подвижные игры малой, средней, большой подвижно-

сти 

Выполнение основных видов движений 

Элементы спортивных игр и развлечений с использова-

нием атрибутов 

Спортивные праздники и развлечения 

5. 

Цикл занятий по 

формированию 

здорового обра-

 «Лекарствен-

ные растения» 

 

«Моё тело» 

«Безопасность на доро-

гах» 

«Солнце, 

воздух и 

ода» 
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за жизни 

6. 

Закаливание в 

повседневной 

жизни 

Утренняя 

гимнасти-

ка 

С 8.20 

В спортивном 

зале 

 

На свежем воздухе с использованием 

циклических упражнений,  оздорови-

тельный бег «Тропа здоровья» 

Утром 

Физкультурные занятия (1 зан.  на свежем воздухе в об-

легчённой одежде:  

при t  от + 3 до +10 градусов – спортивный костюм 

при  t от +10 до + 15 градусов – лёгкий х/б спортивный 

костюм 

при t от +15 до + 18 градусов – шорты, футболка, носки 

После при-

ёма пищи 

Чистка зубов,  

Полоскание ротовой полости, гортани содо-солевым 

раствором и настояит лекарственных трав 

На прогул-

ке 

Соблюдение рациональной одежды 

Гимнасти-

ка про-

буждения 

Комплекс упражнений в кроватках, упражнения хатха-

йога 

Пробежка по галерее в спортивный зал, медленный бег, 

ОРУ 

Возвраще-

ние с про-

гулки 

Гигиенические процедуры: мытьё рук до локтей водой 

из-под крана, умывание лица. 

7. Фитотерапия 

Перед про-

гулкой 

Фиточай  

душица, ромашка 

Фиточай – 

Шиповник, 

липовый цвет 

Фиточай-   

«Грудной 

сбор», ча-

брец 

Во время 

обеда 

Использование фитонцидов (лук, чеснок) 

Во время 

сна 

Фитоподушечки для укрепления нервной системы 

 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОО в части реализации формируемой 

части включает в себя кружки, студии, др. Дополнительные услуги предоставляются ДОО с 

учетом предельно допустимых норм нагрузки, согласно гигиеническим требованиям. 

Каждый ребенок посещает дополнительные образовательные услуги  в соответствии с 

возрастом во второй половине дня: 

- для детей младшего возраста не более одного раза в неделю (15 мин), 

- для детей среднего не более двух раз (по 20 минут) в неделю, 

- для детей старшего возраста не  более шести раз (по 25 минут) в неделю, 

- для детей подготовительного к школе возраста не более двух раз в неделю по 30 ми-

нут. 

    Дополнительная образовательная деятельность в кружках осуществляется по 

программам дополнительного образования детей: 

- по художественно-эстетическому развитию в форме кружка по хореографии. 

Данная образовательная услуга реализуется по дополнительной образовательной про-

грамме «Са-Фи-Дансе» Ж.Е. Фирилевой; 
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- по познавательному развитию «Обучение грамоте в детском саду. Программа 

обучения грамоте в подготовительной группе» под редакцией Л. В. Управителевой; 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям.  

        Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности.  

 

2.3. Особенности осуществления разных видов деятельности и 

культурных практик. 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять  ребенку  радость, а  образовательные  ситуации  должны  

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание  условий  для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

 развитие  детской  самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

 развитие детских  способностей, формирующихся в  разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать  совместно  с детьми  возникающие конфликты, помогать решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать проявление по-

зиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  на  

достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система  дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная  активность. В Организации 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнера-

достность, любопытство и стремление узнавать новое.  
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, формирует познаватель-

ные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситу-

ации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной  работы — развития  способностей и инициативы  ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном об-бществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов  ребенок  

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть  инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что  его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать де-

литься своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в  течение дня чередование  ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внима-

тельно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Развитие  самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готов-

ность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться  

с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может  
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меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формиру-

ется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на  собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих  действиях и принятии  доступных  им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать си-

туации, в которых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

2.4  Специфика содержания образовательной деятельности, обусловленная муници-

пальными особенностями  г.Шахты и территориальными Донского края.  

Город Шахты, известный большими объёмами добычи угля, находится в Ростов-

ской области, на реке Грушевка. Недалеко от города находится граница с Украиной и 

протекает река Дон. Город занимает равнинную местность с холмистым рельефом, на 

территории протекает множество рек, всего в Шахтах около двадцати различных водоё-

мов. Самые крупные из них — это Артемовское водохранилище, протяжённостью более 

двух километров, а также природный памятник — Лисичкино озеро. Значительные изме-

нения в рельеф местности внесли техногенные вмешательства, поэтому отвалы горных 

пород, образовавшиеся при подготовке шахт, стали уже неотъемлемой чертой шахтин-

ского пейзажа. Зелёные насаждения в черте города — это, в основном, парки, созданные 

искусственно. Зато вокруг территории Шахт растут красивые густые леса с большим раз-

нообразием лиственных пород деревьев. 

Территория города представляет собой холмистую безлесную равнину, прорезан-

ную балками и речными долинами. По окраинам город окружен крупными зелеными 

массивами, где произрастают акация, тополь, сосна и другие породы деревьев. В целом 

зеленая зона города охватывает территорию – 831га. Что позволяет осуществлять форми-

рование экологического мышления дошкольников на материале богатства флоры и фау-

ны окружающей природы.  

Город Шахты с давних пор известен в стране как столица донского  спорта. Здесь 

богатая спортивная история и великолепная тренерская  команда. Шахтинский Дворец 

спорта долгие годы считался лучшим на юге России и стал базой для выдающихся 

достижений в различных видах спорта. Город даже вошёл в книгу рекордов Гиннеса, как 

город с самым большим числом олимпийских чемпионов. В основном здесь занимаются 

тяжёлой и лёгкой атлетикой, пулевой стрельбой, единоборством. Всего в городе более 

трёхсот спортивных сооружений, пять бассейнов и Ледовый дворец. Общее число 

шахтинских спортсменов превышает пятьдесят пять тысяч человек.  

 Золотыми буквами вписаны эти имена в историю мирового спорта: Василий 

Алексеев, Алексей  Вахонин, Рудольф Плюкфельдер, Давид Ригерт, Виктор  Трегубов, 

Николай Колесников, Людмила Кондратьева, Марина Логвиненко, Андрей Сильнов, 
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Александр Неволин-Светов. Все они слава и гордость города. Дети  нашего дошкольного 

учреждения воспитываются на лучших образцах спортивных достижений наших горожан. 

Поэтому в ДОУ большое внимание уделяется развитию физических качеств и приобщение 

детей к ценностям здорового образа жизни посредством работы спортивных секций 

горизонтально-пластический балет «Ласточки», кружок спортивной оздоровительной 

гимнастики «Весёлые акробаты». 

Достопримечательности 

В Шахтах довольно высокий уровень культурного развития. Первый рабочий театр был 

организован ещё в 30-годы прошлого века, затем был построен широкоформатный 

кинотеатр «Аврора», в котором заложена капсула времени до 2017 года. Другие важные 

учреждения культуры — это Шахтинский драматический театр им. Н.Ф. Погодина, 

Шахтинский краеведческий музей, филармония и центральная библиотека, которая 

является одним из старейших книгохранилищ на Дону. Для детей работают музыкальная, 

художественная школы и общие школы искусств. Всего в городе около десяти средних 

учебных заведений и пять высших. В Александровском парке города Шахты появился 

памятник армянской архитектуры и одновременно армянская святыня для поклонения – 

хачкар, что в переводе с армянского означает каменный крест.  

Богатое социальное окружение, представленное системой памятников, культурных учре-

ждений в городе  обеспечивает освоение ценностей культурного наследия наших горожан 

и включается в образовательные области « Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое». «Познавательное и речевое развитие» дошкольников. 

В городе Шахты воздвигнуты 22 памятника Героям Великой Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны жители города Шахты внесли достойный вклад в 

обеспечение Победы над фашистской Германией. Многие отдавали свои жизни в 

смертельной схватке с врагом. В Память о героях Великой Отечественной войны в 

г.Шахты создан Мемориальный комплекс в п. им. Л. Красина; Аллея Героев Советского 

Союза в г.Шахты Среди них наши земляки - шахтинцы Герои Советского Союза. Их 

имена:  Васюта С.Т.,  Орлов М.Я., Галушкин Б.А., Прокофьев Ф.В., Горовец А.К.,  

Пульный В.Ф., Дранищев Е.П., Татаркин Ф.Е., Егоров А.П.,  Федюнин А.К.,, Косенко 

Ю.Х.,  Шапкин Н.В., Кузнецов Г.А.,  Шопин Б.В., Мирошников И.К.,  Щепкин А.И., 

поэтому  в содержание формируемой части включены мероприятия с детьми и 

родителями по  воспитанию патриотических ценностей на основе знакомства с подвигом 

горожан, внесших достойный  вклад Победы над фашистской Германией. 

Искусство 

Наш город имеет богатые и давние художественные традиции. Живопись и скульптура 

стали неотъемлемой частью шахтинской культуры. На протяжении многих десятилетий у 

нас выросло немало ярких талантов, вписавших свои имена в историю донского искус-

ства. Шахтинская плеяда художников прославилась далеко за пределами своего города и 

Донского края. Наших мастеров знают и в России, и за рубежом. Они работают в различ-

ных видах и жанрах искусства. Владимир Рогов известен своими необычными скульпту-

рами далеко за пределами родного города Шахты.  

В городе Шахты  большое внимание уделяется развитию творческих способностей и 

художественно-эстетических ценностей детей посредством знакомства с произведениями 

картин художников творческого объединения "Ковчег". А.Корнилов ("Владимир Высоц-

кий"), А.Докшин ("Осенний мотив", "На берегу Дона"), Л.Матвеев ("Колокольный звон"), 

Л.Оганова  ("Как хороши, как свежи были розы", "Кармен"), И.Кочановская, В.Любимов 

и др. Литературное творчество представляют  шахтинские поэты Зоя Заяц,  Владимир 

Селецкий, Александр Фурсов, Тамара Мазур, Галина Еремина и др. 

В городе функционирует МБОУ ДОД города Шахты "Детская художественная шко-

ла им. В.А.Серова" где дети успешно осваивают азы изобразительной грамоты. Занима-

ются композицией, скульптурой, декоративно-прикладным искусством. 
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Экономика и промышленность 

Основание города напрямую связано с добычей здесь угля. В городе действует завод 

промышленной гидравлики, электротранспортного машиностроения, а также заводы по 

производству стройматериалов, железобетонных конструкций, строительных смесей и 

керамических изделий. Предприятия лёгкой промышленности были созданы в основном 

для организации женской занятости, в результате отрасль стала одной из самых развитых 

в городе. В пределах этого направления работают хлопчатобумажный комбинат, обувные 

и швейные фабрики. В настоящее время работают заводы корпорации «Глория Джинс», 

швейные фабрики «Оптима» и «Ариадна». Дошкольники знакомятся с трудом горожан в 

рамках реализации образовательных областей «социально-коммуникативное «и познава-

тельное развитие». 

Содержание национально-регионального компонента 

Отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой то-

лерантностью». 

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации ре-

гионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной дет-

ской субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через игровую деятельность.  

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к  природным и куль-

турным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патрио-

тизм. 

Национально-региональный компонент призван способствовать 

- социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования ду-

ховных и нравственных основ личности; 

- формирование интереса к культурному наследию города и Донского региона; 

- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное  развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на 

примере национальных традиций и обычаев. 

- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении 

знаний по краеведению. 

Именно в ДОО педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через 

знакомство и историей, народными традициями, старинными обычаями и свершениями 

знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного воспитания. 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, куль-

туру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни 

общества, принять участие в созидательной деятельности поможет пособие «Ценностно-

смысловое развитие дошкольников» под ред. Р.М. Чумичевой. Методическое обеспече-

ние к региональной программе «Родники Дона» Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, Ростов-

на-Дону 2005г. и методические разработки, представляющие материал с учетом особен-

ностей культурно-исторического, социально-экономического развития г.Шахты 

Принципы реализации содержания регионального компонента 

гуманитаризации, отражающий общечеловеческие ценности в искусстве и обеспечивает 

гармоничное развитие личности; 
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-культуросообразности, выстраивающий содержание программы, последовательное 

усвоение национально-культурных традиций и разработке на этой основе ценностных 

ориентации и смыслов; 

-аксиологического (ценностного) подхода к произведениям искусства. Культура и искус-

ство выступает мощным фактором развития у дошкольников ценностного отношения к 

родному краю и нацеливает ребенка на сохранение произведений искусства; 

-интегративности, определяющий взаимодействие различных произведений искусства: 

архитектуры, музыки, литературы, живописи и скульптуры, целостности произведений и 

его частей в продуктивной  изобразительно-творческой, конструктивной деятельности; 

 -диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, 

диалог искусства, диалог стилей прошлого и настоящего языка искусства родного края, 

внутренний диалог ребёнка со своим "Я". 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно раскрывает куль-

турно-познавательные гуманистические, нравственные, эстетические ценности искусства 

родного края. Содержание ориентировано на проникновение в духовные пласты личности 

ребёнка, в его эмоционально-эстетические и социально- нравственные сферы и смыслы. 

Содержание предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, изобра-

зительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и градострои-

тельством Донского края, монументальной скульптурой, представляет региональный ком-

понент художественно-эстетического образования дошкольников. Содержание выступает 

средством стимулирующим изобразительно-творческий, конструктивный опыт ребёнка, по-

требности к самовыражению свои чувства, ценностей и мироощущений. В программе ши-

роко представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов искусств 

Донского края. Содержание включает четыре раздела: "Человек в истории Донского края", 

"Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве Донского края", "Праздники со-

бытия в жизни людей". 

 

Содержание и технологии реализации регионального компонента 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

 

Цель: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи: 

I .Развитие у детей интереса к культуре и истории  родного города и Донского 

края 

2.Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и 

культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов. 

2.Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия му-

зыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства 

родного края. 

3.Развитие творческого потенциала младших дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

 

    Раздел "Казаки и казачата" 

Ценности: Смыслы: 

 Самое главное в жизни человека- семья. 

Члены семьи любят друг друга и заботятся 

друг о друге. У папы, мамы, дедушки и ба-

бушки большой жизненный опыт. У каж-

дого члена семьи свои обязанности. Членам 

семьи нужно помогать. 

Сохранение традиций, их передача от одно-

го поколения к другому. Бережное отноше-

ние к членам семьи 
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Жизнь в городе и деревне. Чтобы хорошо 

жить в городе или в деревне необходимо 

много трудиться. 

Жители деревни заботятся о земле, 

выращивают домашних животных. 

Городские жители на предприятиях и заво-

дах создают предметы, которые облегчают 

жизнь сельским жителям. 

Жители города и деревни помогают друг 

другу. Трудолюбие, упорство, знания помо-

гают жить людям в деревне и в городе. 

 

Наша малая родина- Донской край. 

Мы жители Донского края. Наша главная ре-

ка - Дон. Донской край богат рыбой, хлебом, 

фруктами и овощами. Жители края много 

трудятся на своей родной земле 

Жители Донского края делают все, чтобы 

край был богатым и процветал. 

Река Дон-кормилица, радует жителей своей 

красотой. Бережное отношение к истории 

своего края. 

Казаки-первые жители Донской земли. 

Казак-защитник своей земли. Казаки всегда 

помогали друг другу. Верный друг казака -

конь. Казаки много трудились на родной 

земле 

Казаки - смелые, мужественные отважные 

воины, трудолюбивые люди. Конь-

спаситель, защитник. И в жизни казаку не 

обойтись без коня 

Уклад жизни казаков. Казачка-хозяйка 

дома, заботливая мать Одежда казака и ка-

зачки удобная, практичная, нарядная. Тра-

диции донских казаков принятия гостей и 

поведения в гостях. 

Казачка-хранительница семейного очага. 

Поддерживает в семье согласие и покой. 

Уважение к труду женщины, желание ей во 

всем помогать. 

Одежда - защищает от холода, украшает ка-

заков и казачек отличает их от других. От-

носись к другим людям так, как бы ты хо-

тел, чтобы они относились к тебе. 

Воспитание маленьких казаков и казачек. 

Казачата любознательные, озорные, похо-

жие на своих родителей. Мальчики -

будущие воины, девочки -заботливые хо-

зяюшки. 

Казачата опора своих родителей в старости. 

 

Социокультурный опыт: народные, сюжетно-ролевые, подвижные игры по мотивам жиз-

ни донских казаков, развлечения, рисование и раскрашивание шаблонов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "На героя и слава бежит". 

2. "Конь - верный друг казака". 

3. 3."В гостях у тетушки Аксиньи". 

4. «Как воспитывали детей в семье казаков» 

5. "Ой-ты, Дон широкий" (рисование). 

6. "Верный друг мой душенька, конь" (раскрашивание шаблонов). 

 

Раздел "Краски и литература Тихого 

Дона". 

 Ценности: 

Смыслы: 

Произведения устного народного творче-

ства.                 Многообразие фольклорных 

жанров.    Отражают бытовые условия жиз-

ни казаков, их взаимоотношения друг с 

другом и с миром  природы. В произведе-

ниях подчеркиваются        положительные 

Передается от поколения к поколению 

народная мудрость. Добро побеждает зло. 

Слава трудолюбивому человеку. Жадность и 

злость - плохие качества человека. Природа 

родного края нуждается в нашей заботе. 
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качества человека, высмеиваются и осуж-

даются отрицательные. 

Литературные произведения донских пи-

сателей  и поэтов. 

Отражают отношения автора к тому «ли    

иному событию, личности Человека. 

Бережное отношение к истории своего края, 

его жителям. Казаки -смелые, мужественные, 

отважные воины, трудолюбивые люди. Казач-

ка-хранительница домашнего очага. Малень-

кие казачата - продолжатели традиций своей 

семьи. 

Живописные   произведения 

Конских авторов. Пейзажные произведения 

о природе родного края, Натюрморт, напи-

санный на донской земле. 

Воспевают красоту донской природы. 

Природа-украшение жизни, 

помощник казака. Почитание труда 

жителей донской земли.  

 

Социокультурный опыт: рисование, труд на участке детского сада, развлечения, празд-

ники на материале произведений донских авторов. 

Тематический цикл занятий: 

1. "Донская природа" (интегрированное занятие). 

2. "Произведения Тихого Дона" (интегрированное занятие) 

3."Дары природы" (интегрированное занятие).  

 

Раздел "Архитектура моего дома". 

Ценности: Смыслы 

Архитектура-искусство строить дома. 
Архитектор - "главный" строитель. Он 

вкладывает свои знания, душу в постройки. 

Архитектору помогают люди строительных 

специальностей. Дома строят с использова-

нием различных материалов. Здания, по-

строенные давно, существенно отличаются 

от современных. 

 

Главная цель архитектуры служение      лю-

дям. Архитектура связывает разные поколе-

ния людей. Архитектура         удовлетворяет 

потребности человека в разнообраз-

ных постройках Архитектор - творческий 

человек, с богатей фантазией. Архитектор 

носитель ценностей архитектуры. Бережное 

отношение к  постройкам прошлого. 

Архитектура села и деревни. 

Здания находятся в окружении 

зеленых насаждений. Имеются 

дополнительные постройки для 

домашних животных. Дома имеют 

дополнительные украшения. Жители 

заботятся о чистоте своего дома и 

 пространства вокруг. 

Дома похожи на их обитателей Заботливый 

хозяин делает все, чтобы дом был красивым 

как снаружи, так и внутри. Сельские по-

стройки гармонично вписаны и окружающий 

природный ландшафт 

 

Социокультурный опыт: конструирование из строительного материала, аппликация, ри-

сование, рассказывание из личного опыта, сюжетно-ролевые игры 

Тематический цикл занятий. 

1."Деревянная архитектура". 

2."Каменная архитектура". 

3. "Архитектура родного края". 

4."Архитектура села". 

5. «Дом, в котором я живу» (конструирование). 

6. "Что нам стоит дом построить" (конструирование). 

7.  «Загородный дом» (аппликация и рисование). 
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Раздел «Народные праздники и традиции Донского края». 

 

Ценности: Смыслы 

Народные музыкальные инструменты. 

Служили человеку для развлечений. Об-

ладают «волшебной силой», оберегают 

людей от всякого зла. Ценность человека 

умеющего играть на музыкальных ин-

струментах. Каждый инструмент издает 

свой неповторимый звук 

 

Сохранение обычаев, традиций от поколения 

к поколению. Казаки-веселые, жизнерадост-

ные люди, умеющие веселиться, трудиться, 

воевать. Музыкальные инструменты помо-

гают раскрыть тайны души казака. Уваже-

ние к человеку умеющему играть на музы-

кальных 

инструментах. 

Песенный фольклор донских казаков. 

Воспевает любовь к родному краю, особен-

ности характерные для образа жизни Жака, 

нелегкую женскую долю, колыбельные 

наполнены нежной заботой о ребенке. В за-

висимости содержания песни бывают весе-

лыми, грустными; от ритма: быстрые, мед-

ленные 

Песня - душа народа. Связь человека с ми-

ром природы. Мужественность, трудолю-

бие, боевой дух казаков; почитание стар-

ших, женственность, смирение, покорность 

казачки. Охранительное отношение к мла-

денцу. Казачата опора своих родителей в 

старости. Зависимость между характером 

казака и исполняемым им песням. 

Праздники народного календаря. 

Праздники в старину справляли дружно 

и весело, Совершались определенные 

обряды. Принимали активное участие 

дети. Рождество - появление на свет 

Иисуса Христа. Масленица - праздник 

проводов зимы и встречи весны 

Бережное отношение к народным традици-

ям. Почитание опыта старших поколений. 

Таинство появления на свет. Щедрость ду-

ши казаков. Забота о нуждающихся людях. 

Народные игры донских 

казаков. Отражают традиции, 

быт, культуру Донского края. 

Воспитывают будущих 

защитников родной земли и 

будущих хранительниц 

Продолжатели традиций своим отцов, де-

дов. Опора родителей и старости. Казак 

должен бы и, смелым, мужественным, от-

важны -Уважение к представительницам 

женского пола. 

 

 

Социокультурный опыт: народные праздники и развлечения из жизни казаков, игра на 

детских музыкальных инструментах 

Тематический цикл занятий:  

1. "Живет в народе песня".  

2 " Звуки народных инструментов" . 

3 "Пришла коляда-отворяй ворота". 

4. "Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая". 

5." Игры донских казачат". 

Формы работы по образовательной области по краеведению: 

совместная деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ре-

бёнка; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность  педагога с родителями воспитанников; 

 работа с социумом. 

Направление в работе по приобщению к ценностям родного города: 

 «Я и мое Отечество», 
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 «Я и мой город», 

 «Я и мой детский сад», 

 «Я и моя семья», 

 «Я и природа». 

 

Направление "Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО" 

  

Задача Содержание деятельности 

Изучение истории и 

культуры г.Шахты и  

Донского края 

Мероприятия 

1. Конкурс чтецов «Пою мое Отечество» 

2. Праздник предков «Широкая масленица» 

3. Игра «Знаешь ли ты свой край» (в форме игры «Счастли-

вый случай») 

4. День города 

5. День Победы 

6. Операция «Радость ветеранам» 

7. Конкурс рисунков  и поделок ко дню Космонавтики. 

8.Беседа «С чего начинается Родина» 

9. ООД по патриотическому воспитанию на темы: «Символы-

столицы Донского края», 

«Символика города Шахты » 

10.«Заочное путешествие по историческим местам родного 

города» 

11.«Казачьи посиделки» (знакомство с фольклором, обряда-

ми, народными промыслами Донского края)) 

12.«Картинная галерея» (творчество художников г.Шахты). 

 

Направление  «Я И МОЙ ГОРОД» 

Задача Содержание  деятельности 

Воспитание любви к 

своей малой Родине, бе-

режливого отношения к 

своему городу 

Мероприятия 

1. Конкурс рассказов «Биография моей улицы» 

2. Конкурс сочинений, рассказов «Мой город в будущем» 

3. Экскурсия на площадь Ленина к памятникам Воинам-

победителям . 

4. Туристический экспресс « Моя  родная улица» 

5. Экскурсии на предприятия города. 

6. Экскурсия в краеведческий музей города. 

7. Экскурсия к Доске почета. Рассказ о лучших людях наших дней. 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны» 

9. Встречи с художниками, поэтами, писателями. 

10.Акция «Каждому уголку города – заботу и внимание» (уборка 

территории) 

11.«Познаем  родной край» (походы по историческим местам  

района). 
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Направление «Я И МОЙ  ДЕТСКИЙ САД» 

Задача Содержание  деятельности 

Изучение истории и 

традиций своего  дет-

ского сада , приобщение 

к культуре поведения 

Мероприятия 

1. Экскурсия  будущих первоклассников в школу, знакомство с 

учителями (с подготовительными к школе группами) 

2. Конкурс рисунков и поделок « Мой детский сад» 

3. Операция «Родной  двор» (посадка цветов  на участках дет-

ского сада) 

4. Участие в создании летописи детского сада через создание аль-

бомов  в каждой группе. 

5. Выставка работ кружков 

6. «История моего детского сада » 

7. Посещение музея детского сада 

8.Экскурсии по детскому саду (для младших групп) 

 

 

Направление «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Задача Содержание  деятельности 

Способствовать усилению 

роли семьи в формировании 

активной жизненной пози-

ции ребенка, налаживанию 

плодотворных связей между 

семьей и детским садом 

Мероприятия 

1. Выставка «Мир нашей семьи» 

2. Игра «Семейный турнир» 

3. Конкурс «Герб моей семьи» 

4. Утренник «Нашим мамам» 

5. Создание альбома «Моя родословная» 

6. ООД на темы: «Ордена моего дедушки», 

   «История в моем доме», 

7.Мероприятие «Традиции нашей семьи»  

 

Направление «Я И ПРИРОДА» 

Задача Содержание  деятельности 

Приобщение детей к 

культуре экологическо-

го мышления в процессе 

ознакомления с приро-

дой, родного края 

Мероприятия 

1. Операция «Внимание, птицы прилетели!» 

2. Утренник «Хлеб - всему голова» 

3. Праздник Осени. 

4. Праздник Весны. 

5. Конкурс чтецов «Люблю природу родную-люблю природу 

Донскую» 

6. Праздник «В гостях у пернатых» 

7. Смотр-конкурс « Лучший уголок в ДОУ» 

8.Мероприятие «Красная Книга Ростовской области» 

2. Беседа о культуре поведения в природе. 

3. ООД  по экологическому воспитанию. 

 4.Осенние и весенние экскурсии 

 

 

 



108 

 

Основные виды совместной образовательной деятельности 

познавательного цикла по краеведению  «Родной край»: 

 

Интегрированная организованная образовательная деятельность включающая в себя 

несколько видов деятельности - познавательно - речевую, изобразительную, музыкально-

двигательную и т.п. Педагог выбирает комплекс творческих видов деятельности, интегри-

рует из них алгоритм детских и своих действий, развивая эмоционально-чувственное от-

ношение ребенка к жизни, предметам быта, природы, искусства. Самостоятельно строя 

музыкальный, литературный, зрительный ряды, наполняет содержанием тему непосред-

ственно-образовательной деятельности, выбирает наиболее оптимальную для темы орга-

низационную форму  (театрализованную игру, праздник, развлечение,  викторину и т.п.). 

Интегрированная ООД в программе рассматривается и используется педагогом как инно-

вационная технология познавательного, эмоционального, художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста. Сочетание разных видов деятельности  (рисование,  

аппликация, лепка, ручной труд, речевая, музыкальная и другие) способствуют закрепле-

нию детьми краеведческого материала, помогают создать зрительный, пластический, эмо-

циональный образ природного объекта или предмета, выразить качество усвоения инфор-

мации в рисунке, аппликации,  лепке и др. Такую форму проведения   организованной об-

разовательной деятельности  целесообразно использовать во многих направлениях: при 

проведении работы по дням народного календаря, при знакомстве с народным творче-

ством, историей, природой и т.п. 

Образовательная деятельность  как система познавательных игр, позволяющих каж-

дому ребенку без принуждения подключиться к предлагаемым играм и испытать чувство 

интеллектуальной радости от того, что он смог «самостоятельно» раскрыть «тайну» вре-

мени, народа, растения или животного  и др. Например, «тайну» названия животного, его 

среды обитания,  внешнего вида; решить логическую задачу и найти ответ на вопрос, за-

данный взрослым. Особое место в познавательных играх уделяет моделированию скры-

тых проблемных практических и текстовых ситуаций, которое бы развивало логическое 

мышление детей, их познавательные интересы. Например, образовательная деятельность  

может  быть посвящена   вопросам: Зачем звери меняют на зиму окраску? Почему сморо-

дина может расти и в лесу, и в саду? Есть ли польза от комаров?». 

Игры - путешествия во времени и пространстве. Цель такой формы организации обра-

зовательной деятельности - воспитать у ребенка интерес к взрослому посредством показа 

творческого начала в человеке, вызвать желание подражать именно в этом. Это не только 

знакомство ребенка с отдельными сенсорными эталонами (формой, величиной, цветом и 

др.) и свойствами (назначением, функцией, строением предметов), но и информация о 

жизни общества, народа, рода, семьи в разные отрезки времени: предметный мир спосо-

бен связать несколько поколений, помочь ребенку элементарно познать историю. Как уже 

отмечалось выше, такой подход дает возможность развивать у детей перспективный 

взгляд на окружающие предметы. «Путешествия в прошлое  Донского края через историю 

предметов» наглядно показывают детям: люди постепенно изменяют предметы, делают их 

удобными и практичными, заимствуют друг у друга или сохраняют традиции в изготовле-

нии и использовании предметов. 

Образовательная деятельность, включающая в себя проблемные ситуации и логиче-

ские задачи, может служить для развития у детей внимания, интереса к познанию и твор-

честву. Методика проведения такого рода ООД может быть следующей. Воспитатель 

приносит в группу перевязанный красивой лентой рулон бумаги, на котором изображена 

лесная полянка с искусно замаскированными на ней бабочками и кузнечиками (экологи-

ческий букварь «Поляна»). Когда собираются все дети, воспитатель разворачивает рулон. 

Начинается диалог о том, что изображено, какие растения. Воспитатель внимательно слу-

шает до того момента, когда дети заметят насекомых. Если этого не произойдет, сам об-

ращает внимание. Обсуждают с детьми, почему дети сразу не заметили насекомых. Мож-
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но обратить внимание на некоторые виды бабочек, например, крапивница, павлиний глаз, 

голубянка и обсуждают этимологию этих слов. Логические задачи - рассказ-загадка, ответ 

на которую может быть получен, если дети уяснили для себя определенные связи и зако-

номерности в обществе, природе, предметном мире. Давая логическую задачу, воспита-

тель ставит детей в ситуацию, в которой они должны использовать разные приемы ум-

ственной деятельности. Это стимулирует развитие самостоятельности, гибкости ума. Дети 

определяют и формируют связи, закономерности, условия. Решению логических задач 

может быть посвящено целая непосредственно-образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность в форме организованного наблюдения, проводимого в 

помещении детского сада (в группе, в живом, экологическом уголках, в казачьей горнице, 

в комнате сказок), в музее. Такая форма проведения занятия по краеведению обязательна, 

так как является богатейшим источником восприятия объектов, явлений природы в есте-

ственных или приближенных к ним условиям. Неограниченное разнообразие представ-

ленных в наблюдаемом объекте или явлении красок, форм, размеров, звуков побуждает 

органы чувств к деятельности. В процессе наблюдения дети не только получают дополни-

тельную информацию, но у них возникает интерес к ближайшему окружению, желание 

узнать о нем что-то новое. Наблюдения будут проходить интересно и эффективно, если 

педагог сумеет сочетать на ООД вопросы, сможет прокомментировать наблюдаемое, со-

проводить наглядный способ получения информации словесными - загадками, стихами, 

пословицами, приметами, логическими задачами. 

Разновидностью образовательной деятельности в форме организованного наблюде-

ния является экскурсия: на экскурсии есть возможность пронаблюдать предметы, объек-

ты, явления живой и неживой природы, проследить их связи между собой. Полезно, 

например, познакомить детей с дикими родственниками культурных растений, с которы-

ми чаще дети сталкиваются в жизни: можно сравнить садовую и лесную землянику, отме-

тить, что названия у них одинаковые, но внешний вид цветов, листьев, ягод - разный. 

ООД - беседы с использованием разного рода наглядности - предметной, предметно-

схематической, схематической: натуральных природных объектов и рукотворных изде-

лий, выполненных из природных и искусственных материалов - камней, металлов и их 

сплавов, разных пород деревьев, пластмасс и др.; картин, предметов народного декора-

тивно-прикладного творчества , наглядных моделей («Экологических букварей», моделей 

для составления описательных рассказов и т.п.), разного рода технических средств обуче-

ния - видео-, аудиозаписей и др. 

Культурные практики  как части образовательной деятельности. Это может быть орга-

низованная работа на участке детского сада, в огороде, цветнике, теплице; посадка расте-

ний в группе детского сада с последующим наблюдением и фиксированием изменений в 

жизни наблюдаемого объекта и т.п. С детьми старших дошкольных групп можно посадить 

лекарственные растения на огороде, ухаживать за ними, отмечать изменения, закреплять 

названия и их лечебные свойства. Опыты могут быть связаны с явлениями, которые не 

всегда дети видят в природе. 

Для поддержки устойчивого интереса у детей к природе родного края и названиям 

отдельных объектов и явлений применяется ООД с использованием такого приема, 

как переписка. Например, переписка с ученым-краеведом,  музейным работником,  ска-

зочным персонажем. Очень важно при регулярном использовании этого приема разнооб-

разить его, усиливая у детей познавательный интерес, поддерживать желание к продолже-

нию изучения природы, истории, жизни и быта Ростовской области. 

Образовательная деятельность  в форме конкурсов, викторин. Эти формы организа-

ции ООД рекомендуется  использовать как итоговые, заключительные по разделам и 

направлениям работы.  Например, при  завершении цикла занятий, связанных с культурой 

донского края, по природе родного края и т.п. Эти занятия являются  диагностическими,    

показывают уровень усвоения материала, осведомленность и глубину  знаний, интерес де-
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тей к теме, эффективность использования дидактических методов примененных на заня-

тиях и др. 

Перспективно-тематический план по реализации содержания регионального компо-

нента в пяти образовательных областях  (приложение) 

 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

  а) обязательная часть 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в до-

школьной образовательной организации. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с со-

циумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребен-

ка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической при-

надлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в се-

мье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.  

- Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению но-

вых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослы-

ми и детьми в дошкольном отделении и вне его. 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях вос-

питанников. 

- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном от-

делении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного тру-

дового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным тру-

дом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  

- Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой де-

ятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мульти-

пликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеоб-

щей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими до-

ма, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять вни-

мание родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 
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- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и раз-

влечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бы-

товой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.) 

- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной си-

туации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по те-

лефонам экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помо-

гать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать соблюдение правил безопасного поведения на доро-

гах, бережное отношение к природе и т.д.         

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и муль-

типликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопас-

ности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ре-

бенка в семье и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. По-

буждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспе-

риментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, просмот-

ра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вы-

зывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктив-

ной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание ро-

дителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дошкольном 

отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные со-

стояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Разви-

вать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого обще-

ния с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
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делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку уста-

навливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (уча-

стию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досу-

гов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соот-

ветствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе озна-

комления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художествен-

ных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, теат-

ральные мастерские, встречи с работниками детской библиотеки, направленные на актив-

ное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбо-

мов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддер-

живать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего разви-

тия творческих способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного отделения, 

а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художе-

ственном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дошкольном отделении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: 

- занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на сов-

местное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекающих 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психиче-

ское здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в дошкольном отделении, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в дошкольном отделении фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллекти-

вов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры региона. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в социокультурные стационарные и выездные учреждения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это луч-

ше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимули-

рование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, по-

священной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях дошкольного отделе-

ния в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и до-

школьном отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных фи-

зических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздни-

ках и других мероприятиях, организуемых в ДОО (в районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негатив-

ных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непо-

правимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвя-

щенной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в до-

школьном отделении. Разъяснять важность посещения детьми секции, студий, ориентиро-

ванных на оздоровление дошкольников. 

  б)  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на его раз-

витие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 

целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов рабо-

ты по развитию и  коррекции речи детей.  Взаимодействие подразумевает не только рас-

пределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодей-

ствие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль дол-

жен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организо-

вана преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
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 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо-

поддержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому раз-

витию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно ре-

комендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каж-

дую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного вос-

питания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефи-

цит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на попе-

чении бабушек или старших братьев и сестёр.   

 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, нагляд-

ные и практические 
К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение роди-

телей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, 

как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, ло-

гопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: 

«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям 

обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», 

«Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического 

воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, во-

просы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, ро-

левой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям 

практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например ар-

тикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, 

например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позани-

маться дома по лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 
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Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-

3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся 

от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и ин-

дивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в 

семье, позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 

глубже строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и динами-

ку исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс коррекции 

звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук 

ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, ли-

тературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учё-

том необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэконо-

мит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим 

ребёнком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые 

ручки язычку помогли». 

 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамот-

ности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание ро-

дителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на 

развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с 

ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый может написать 

в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Но-

мера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь за-

полняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения речи 

задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию сло-

варя, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения само-

оценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала 

оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: рече-

вой основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли 

исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого 

развития ребёнка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепен-

но. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В   дошкольной образовательной организации созданы все условия   для полноцен-

ного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, по-

ложительного эмоционального климата воспитанников. 

Целями развития  ДОО являются: 
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 создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала на основе формирования психоэмоцио-

нального благополучия; 

 создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основан-

ных на современных программах и технологиях, способствующих реализации обра-

зовательных задач и социального заказа родителей. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды ДОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
     Тип здания – типовой проект. 

Год ввода в эксплуатацию:  

Корпус № 1 – 1985 г.; 

Корпус № 2 -  1966 г. 

 

Проектная мощность:  

корпус № 1 –  147 чел.;  

корпус № 2 –    100 чел. 

 

Фактическая наполняемость:   

корпус №1  – 140,  

корпус №2  -  93. 

 

В ДОО функционируют 11групп: 10 общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 1 группа присмотра и ухода. 

 

Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
– образовательная деятельность 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- труд 

- самостоятельная творческая дея-

тельность 

- деятельность в центре природы 

- детская мебель для образовательной и практиче-

ской деятельности 

- центр книги 

- центр  художественного творчества 

-центр двигательной активности 

-центр сюжетно-ролевой игры 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахер-

ская», «Библиотека», «Школа», «Автозаправка», 

«Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры экспериментирования (минилаборатории) 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- математические центры 

- дидактические игры по всем образовательным об-

ластям 

- различные виды театра 

- центр трудовой деятельности 

-центр логопедический 

Спальное помещение 
- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики по-

сле сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

т.д. 
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Раздевальная комната 
- информационно 

 – просветительская работа с роди-

телями 

- физкультурный уголок 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

- оборудование физкультурного уголка 

Методический кабинет 
- осуществление методической по-

мощи педагогам 

 - организация консультаций, семи-

наров, педагогических советов 

- выставка дидактических материа-

лов для работы с детьми по различ-

ным направлениям развития 

- информационный стенд 

- библиотека педагогической и методической лите-

ратуры с каталогом 

- библиотека периодических изданий 

-  методические и педагогические пособия, методи-

ки и технологии 

- пособия для организации и проведения непосред-

ственно образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 

открытых просмотров 

- материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно образо-

вательной деятельности 

- материалы по преемственности в работе со шко-

лой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер) 

Музыкальный зал и музыкаль-

ный кабинет 
- образовательная деятельность по 

музыке 

- индивидуальная работа с детьми 

по развитию музыкального творче-

ства 

- тематические досуги 

- театрализованные представления 

- развлечения 

- праздники и утренники 

- родительские собрания 

- консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями 

- проведение психологических тре-

нингов и мероприятий с педагогом - 

психологом 

- библиотека методической литературы, сборники 

нот 

- музыкальный центр 

- пианино 

- подборка  аудио и видеокассет,  дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров 

- детские и взрослые костюмы 

- детские стульчики 

- занавес 

-музыкальный центр 

  

Кабинет учителя – логопеда 

оборудован по всем требованиям 

Минпросвещения 

 

- коррекционно – педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с детьми 

- индивидуальная коррекционная 

работа с детьми 

Рабочая зона: 

- офисная мебель 

- дополнительное освещение 

- настенное зеркало 

- детские столы и стулья 

- стимулирующий  материал для обследования де-

тей 

- игровой материал 

-дидактические игры 
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- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- развивающие игры 

- документация 

- материалы обследования 

- развивающие игрушки 

- магнитофон 

- логопедические тренажеры («логокуб» и пр.) 

Уголок русского быта   

Территория ДОО и спортивная 

площадка 
-  образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, без-

опасность) 

- прогулка 

- сюжетно – ролевые игры 

- закаливающие процедуры 

- труд в природе 

- самостоятельная творческая дея-

тельность 

- деятельность в природе (наблюде-

ния, экспериментирование,  прове-

дение опытно – исследовательской 

деятельности) 

- экологическое развитие 

- проведение праздников, развлече-

ний 

- проведение спортивных мероприя-

тий 

- двигательная активность 

- индивидуальная работа с детьми 

по всем направлениям развития до-

школьников 

- прогулочный участок для каждой группы     

-веранда для каждой группы 

- стационарные и выносные столики со скамейками 

для  организации дидактических, настольно-

печатных игр и продуктивной деятельности детей 

- спортивная площадка 

- спортивно - игровые формы 

- площадка по ПДД 

- огород 

- цветник 

- зеленые насаждения 

-тропинка здоровья 

  

 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет канализацию, центральное 

водоснабжение, корпус  №1 имеет автономное отопление, корпус № 2 модульное здание, 

имеет канализацию, центральное водоснабжение автономное отопление. 

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного 

процесса:  

 эстетично оформлены информационные стенды для сотрудников и родителей до-

школьного учреждения; 

 значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской художественной 

литературой на 72% (методическая литература и библиотека основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими  развивающими играми 

и пособиями в соответствии с требованиями программы на 85%; 

    Приобретено: 

 Шкаф угловой для спортивного инвентаря; 

 Стеллажи модульные для игрушек (2шт.); 

 Угловая детская мебель «Кухонька» в старшую группу; 

 Методическая литература; 

 Детская литература; 

 Игрушки и дидактические игры для  групп; 
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Все группы имеют игровые и спальные комнаты, которые полностью укомплекто-

ваны жестким и мягким инвентарем. 

Произведен  косметический ремонт   в  помещениях детского сада: в  холлах, ча-

стично в групповых и спальных комнатах, в моечных групп. 

 

Меры по обеспечению безопасности воспитанников  в дошкольной образовательной 

организации 

Безопасность обеспечивается пропускным режимом, автоматической системой  по-

жарной сигнализации, ТС, соблюдением всех предусмотренных законом мер противопо-

жарной безопасности. 

На совещаниях при руководителе по вопросам обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности воспитанников в образовательной организации  педагогов знакомят с приказа-

ми по охране жизни и здоровья детей, соблюдению техники безопасности во время орга-

низации педагогического процесса, по возникновению чрезвычайных ситуаций. 

          Систематически педагогическим коллективом проводятся учебные занятия по воз-

никновению чрезвычайных ситуаций согласно плану эвакуации детей из ДОО. 

 

Меры пожарной безопасности 

- Установлена пожарная сигнализация по всему зданию детского сада,  огнетушители. 

- Коллектив ДОО два раза в год проходит инструктаж по пожарной безопасности. 

- На первом этаже здания  расположен стенд «План МБДОУ эвакуация при пожаре». 

- В ДОО оборудован информационный блок «Безопасность», где можно  ознакомиться с 

действиями при возникновении чрезвычайной  ситуации в случае возникновения пожара. 

- В каждой возрастной группе имеется план эвакуации, огнетушитель. 

 

Меры по обеспечению безопасности в случае теракта 

В связи с тем, что  в последнее время участились случаи терактов, в ДОО создан 

информационный блок «Скажем террору - нет!», где представлена информация о поведе-

нии в случае захвата террористами, об обнаружении сомнительных предметах.  

Педагогами обеспечивается техника безопасности жизнедеятельности  воспитанни-

ков  в режиме дня. 

 

Организация питания. 

На организацию 4-х разового питания воспитанников детского сада в полном объ-

ёме расходовалась родительская плата. Стоимость питания на 1 ребенка в день: группа 

раннего возраста – 90 рублей 41 копейка на содержание одного ребенка в день, общеобра-

зовательные группы - 119 рубля 19 копеек на содержание одного ребенка в день, группа с 

12-часовым пребыванием – 130 рублей 27 копеек на содержание одного ребенка в день.  

Блюда в соответствии с технологическими картами готовятся на пищеблоке 

МБДОУ. 
Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным ООО «Общепит-Юг» с учётом физиологических потребностей детей в ка-

лорийности и пищевых веществах.  

Анализ по обеспечению калорийности детского питания в 2021 и 2022 годах соот-

ветствует необходимому уровню. Соблюдаются возрастные, физиологические нормы су-

точной потребности в основных пищевых веществах. 

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение 

имеет соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 
Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется соглас-

но режиму дня и графику выдачи пищи. 
Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. 
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Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется кон-

троль за сроками реализации и правильностью их хранения.  

В дошкольной образовательной организации создана бракеражная комиссия, рабо-

тающая в соответствии с Положением о бракеражной комиссии МБДОУ №36 г.Шахты. 

Родительский контроль за организацией питания детей регламентирован утвер-

жденным заведующим ДОО «Порядком проведения мероприятий по родительскому кон-

тролю за организацией  питания воспитанников МБДОУ №36 г.Шахты. 

В соответствии с временными методическими рекомендациями "Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" при каждом посе-

щении допуск членов комиссии родительского контроля в столовую осуществляется по-

сле проведения термометрии, предоставления сведения результатов тестирования (ПЦР-

тест отрицательный) или наличие сертификата о вакцинации. 

Проведение мониторинга осуществляется при сопровождении представителя адми-

нистрации  дошкольной образовательной организации. 
 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания дошкольников 

Методические материалы, средства обучения и воспитания  

 дошкольников: 

Образовательная 

область (направле-

ние) 

Методические материалы 

Средства обучения 

(наглядные, техниче-

ские) 

Социально-

коммуникативное  

направление: 

-Нравственное вос-

питание 

-Коммуникативная 

деятельность 

-Трудовое воспита-

ние 

-Безопасность 

-Примерная основная общеобразовательная 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е..Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. 

 -«Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» М., 1986 г. Педаго-

гическая технология  Петерина С. В. 

-Социально-нравственное воспитание до-

школьников. Буре Р. С. 

- Трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л. В. 

- Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Белая К. Ю. 

- Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

- «Игры-занятия на прогулке с малышами. 

"От рождения до школы» Теплюк 

Наборы демонстраци-

онных картин, маке-

ты, мини лаборатория 

для экспериментиро-

вания, настенные раз-

вивающие панно, 

проектор, компьютер, 

телевизоры, DVD.  

Познавательное 

развитие: 

-ФЭМП 

-Конструирование 

-Ознакомление с 

окружающим    ми-

ром 

-Нравственное вос-

питание 

-Примерная основная общеобразовательная 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е..Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи-

льевой. 

-«Математика в детском саду» 

(В.П.Новикова),  

-«Моя математика» (Е.В.Соловьёва), - 

-Формирование элементарных математиче-

ских представлений в ДС. Программа и ме-

тодические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 л, Арапова-Пискарева 

-Конструирование и ручной труд в детском 

Наборы демонстраци-

онных картин, маке-

ты,  конструкторы 

всех видов настенные 

развивающие панно, 

проектор, компьютер, 

телевизоры, DVD 

материалы и мини ла-

боратория для экспе-

риментирования (гло-

бусы, карты, макеты, 

наборы открыток и 

иллюстраций, лупа, 
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саду. Программа и методические рекомен-

дации Для работы с детьи 2-7 лет (к прогр. 

"От рождения до школы" Васильевой) Ку-

цакова  

-«Введение в мир экономики или как мы 

играем в экономику» (А.А.Смоленцева) 

-Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Дыбина О. В. 

-«Развитие представлений о человеке в ис-

тории и культуре» (Г.Н. Калайтановой, Т.И. 

Агуреевой, О.Ю.Муравьёвой). 

-Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова Л. Ю. 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

-  Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

-Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

- «Знакомим дошкольников с Конвенцией о 

правах ребёнка» Е.В.Соловьёвой Т,А. Да-

нилинова 

-«Наш дом – природа», Рыжовой Н.А. 

-«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Втор. мл. 

гр.» Соломенникова. 

настольно-печатные 

игры.  Имеется в 

наличии познаватель-

ная и энциклопедиче-

ская детская литера-

тура по различным 

областям науки для 

дошкольников.) 

Речевое развитие: 

-Реализация рече-

вых задач 

-ознакомление с  

художественной ли-

тературой 

-предпосылки обу-

чения грамоте 

-Примерная основная общеобразовательная 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-Развитие речи в детском саду. 

Гербова В. В. 

- О. Коммуникация. Развитие речи и обще-

ния детей в подг. к школе группе ДС (пр.От 

рождения о шк) Гербова  

- Развитие творческого мышления. Работа-

ем по сказке. "Познавательно-речевое раз-

витие Шиян О.А 

-Развитие речи в разновозрастной группе 

ДС "От рождения до школы" Гербова 

-Формирование художественно-речевых 

навыков у детей 5-7 лет. Пименова 

Книжные уголки, 

речевые зоны, где 

находятся 

дидактические 

игры, материал для 

проведения 

словесных игр. В 

наличии наборы 

предметных, 

тематических, 

сюжетных картин, 

игрушки для 

составления 

описательных, 

повествовательных 

рассказов. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

-художественное 

творчество 

-Продуктивная дея-

тельность (рисова-

-Примерная общеобразовательная про-

граммы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

Комарова Т. С. 

Репродукции картин 

художников,   

демонстрационные 

доски, мольберты, 

различные материа-

лами и средствами 

для изобразительной 
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ние, лепка, аппли-

кация) 

-Музыка 

- Изобразительная деятельность  в детском 

саду. Комарова Т. С. 

- И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» 

- «Гармония» Технология К. В. Тарасова, Т. 

К. Рубан, Т. В. Нестеренко  Москва, 2002 г. 

-Методические разработки Н. Г. Кононова 

«Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников», М..,1982 г. 

деятельности, Образ-

цы декоративных иг-

рушек народно-

прикладного искус-

ства. 

Физическое разви-

тие 

- Примерная общеобразовательная 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

- Физическое воспитание  в детском саду. 

Система работы. 

Пензулаева Л. И. 

- «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста» 

(Н.Н.Ефименко),  

 -Сборник подвижных игр " От рождения 

до школы" Степененкова 

-Формирование основ безопасности у 

дошкольников. " Белая 

-Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Пособие для 

педагогов ДОУ (5-7 л)  Новикова 

Полифункциональный 

зал, физкультурное 

оборудование, атри-

буты к спортивным 

играм, оборудованные 

в группах уголки дви-

гательной активности. 

Коррекция речи Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова,  Г.В. Чиркина.  

Книжные уголки, 

речевые зоны, где 

находятся 

дидактические 

игры, материал для 

проведения 

словесных игр. В 

наличии наборы 

предметных, 

тематических, 

сюжетных картин, 

игрушки для 

составления 

описательных, 

повествовательных 

рассказов. 

Сенсорная зона для 

развития тонком мо-

торики.  

Логопедическое пан-

но. 

Логопедический ком-

плекс. 
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3.3.  Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с уче-

том: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.       

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. 

     Прогулка организуется 2 раза в день: в первой и во второй половине дня – после днев-

ного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки проводятся игры и физиче-

ские упражнения. 2–2,5 часа отводится дневному сну. При осуществлении основных мо-

ментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным 

по длительности (например, детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними); 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет занимает в режиме дня 3–4 часа (игры, под-

готовка к занятиям, гигиенические процедуры). 

     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. Кроме того режим дня обусловлен особенностями климата в городе уме-

ренно-континентального с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года, 

которые чередуются сменой температур, что позволяет гибко реагировать на изменения 

длительности прогулки. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста                                                                                              

(2-3 года) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, 

свободная игра, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 -  8.40 

Игры-занятия по подгруппам 8.40 – 9.10 

Второй завтрак 9.10 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.55 

Обед 11.55 -  12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Активное бодрствование 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15 - 17.15 

Игры, уход домой 17.15 – 17.30 

 

Вторая младшая группа                                                      

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00.-.08.20 08.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.45 08.20 - 08.45 

Активное бодрствование 08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 - 9.45 09.00 - 09.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.45 - 10.00 09.45 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.05 10.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.05 - 12.20 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  процедуры 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

Средняя группа  

Режим дня 

 

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00.-.08.25 08.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55 08.25 - 08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55 - 09.00 08.55 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 09.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 - 12.15 10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.15 - 12.30 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

 

Старшая группа 

Режим дня                                                                                                                                       

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00 - 08.25 08.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 08.25 - 08.50 
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Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.30 10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.30 - 12.40 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Режим дня 

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00 - 08.30 08.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.50 09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.40 10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.40 - 12.50 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.50 - 13.15 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

 

 

Режим жизнедеятельности детей 

старшей группы компенсирующей направленности  с ТНР. 

 

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00 - 08.25 08.00 - 08.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.50 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.30 09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.50 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.30 10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.30 - 12.40 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.10 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

Режим жизнедеятельности детей 

подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности  с ТНР. 

 

Режимные моменты Теплый период Холодный период 

Утренний прием, осмотр 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.00 - 08.30 08.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.50 09.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.40 10.50 - 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная дея-

тельность 
12.40 - 12.50 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.50 - 13.15 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные, гигиени-

ческие  

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная дея-

тельность 
15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.15- 17.30 17.15- 17.30 

 

В ДОО ежедневно в течение дня проводятся оздоровительные мероприятия. Гигие-

нические условия создаются в соответствии с СанПин, и реализуются в каждом из режим-

ных моментов.   

До приема детей педагог осуществляет проветривание помещений. В соответствии с 

графиком и при необходимости проводятся: обеззараживание, аэрация воздуха, влажная 

уборка; регулярно соблюдается санитарно- эпидемиологический режим. 
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 В утренний приём – проводится опрос родителей о состоянии здоровья ребёнка до-

ма, осмотр кожных покровов, термометрия (утренний фильтр приема детей); 

 При подготовке к приёму пищи -  мытьё рук, умывание. После приема пищи   -  

привитие полезных привычек; 

Питание четырёхразовое, сбалансированное, калорийное, рациональное, полноцен-

ное и   разнообразное.  

 Утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение дает детям эмоциональный 

комфорт, двигательную активность, дыхательную гимнастику. Для прогулки – дети оде-

ваются в зависимости от погодных условий, организуются  наблюдения, игры, физические 

упражнения, дыхательная  гимнастика. Во время сна осуществляется проветривание, обез-

зараживание воздуха игровой комнаты. Подъём детей происходит  по мере просыпания. 

Во время гимнастики после сна происходит пробуждение, подготовка организма к актив-

ной деятельности. На протяжении всего дня проводятся закаливающие процедуры: умы-

вание, обтирание, обливание ног и локтей, хождение по мокрой дорожке, сухой, ребри-

стой доске. Организуется самостоятельная деятельность детей - игра, предметная деятель-

ность, ориентированная на зону ближайшего развития,  двигательная активность (по-

движные игры, физические упражнения), ознакомление с окружающим. Во время ухода 

детей домой педагог взаимодействует с родителями по различным вопросам, в том числе 

по здоровью детей. По мере совершенствования общеразвивающих и основных видов 

движения, увеличения моторной активности и повышения сопротивляемости детского ор-

ганизма наблюдается снижение общего процента заболеваемости детей. Закаливание про-

водится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональ-

ным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды де-

тей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности со-

стояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

  
3.4  Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей  

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении 

– одна из главных функций управления процессом реализации основной образовательной 

программы – отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. В 

проектирование деятельности включаются все специалисты ДОО: музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, учитель- логопед, педагоги дополнительного 

образования и, конечно, воспитатели как активные участники творческой группы учре-

ждении. На правах партнеров они вносят предложения содержательного и организацион-

ного характера. Обязательной педагогической документацией воспитателя является план 

работы с детьми. План  может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Од-

нако существует несколько важных условий, которые педагогу необходимо соблюдать 

при планировании:   

 объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, 

 соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным составом 

группы детей и приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОО;   

 четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к 

концу планируемого периода;   

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться  поставленных 

целей, а значит получить планируемый результат.  

 

Не менее важным условием реального планирования работы является учет спе-

цифических особенностей возрастной группы, конкретного педагогического коллектива, 

реальной обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
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а также профессиональной компетентности педагогов. План воспитательно-

образовательной работы с детьми – документ, по которому работают два сменных воспи-

тателя. Следовательно, это модель совместной деятельности и планирование должно быть 

совместным. План может корректироваться и уточняться в процессе его реализации. Од-

нако число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного 

и календарного планирования. Планирование осуществляется в соответствие с учебным 

планом МБДОУ  «Детский сад №76 г.Шахты». 

 

 

 

Учебный план 

       Пояснительная записка к учебному плану 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану образовательного процесса  

МБДОУ №36 г.Шахты 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план (система организованной образовательной деятельности) муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад №36» (далее  - МБДОУ №36 г.Шахты) составлен с учетом ФГОС 

ДО,  на основании Основной образовательной  программы  МБДОУ №36 г.Шахты, ориен-

тированной на примерную  основную  общеобразовательную  программу дошкольного 

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

А. Васильевой. 

Нормативно-правовое основание: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

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

содержанию и организации работы дошкольных образовательных учреждений». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 

№28, вступившие в силу  с 1 января 2021 г. и  действующие до 2027 г.; СП 

1.2.3685-21. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошколь-

ного возраста в организованных формах обучения». 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с изменениями на 14 июля 2022 года);   

 Федеральный закон № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 14.07.2022 года; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с измене-

ниями на 14 июля 2022 года); 

 приказ №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»),  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
/npd-doc?npmid=99&npid=351176032&anchor=
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 Приказ Минпросвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 "О внесении измене-

ний в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115"; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2022 года  

№СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федера-

ции»;  

  «Концепция дошкольного воспитания» (1989);  

  «Концепция содержания непрерывного образования» (1993г.),  с учетом регио-

нальных документов:  

 Закон «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 Областной закон Ростовской области от 6 марта 2020 года N 280-ЗС «О внесении 

изменений в статьи 7 и 8 Областного закона "Об образовании в Ростовской обла-

сти» № 26-ЗС от 14.11.2013; 

 Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования  

г.Шахты»;  

 Устав МБДОУ №36 г.Шахты. 

     

Фундаментальной предпосылкой воспитания и обучения детей в дошкольной обра-

зовательной организации является забота об укреплении их здоровья, поэтому данный 

учебный план не превышает максимальный объем нагрузки воспитанников при 5-ти днев-

ной рабочей неделе. 

 

Учебный год начинается с 01.09.2022 г. и заканчивается 31.05.2023 г. 

С 01.09.2022 по 10.09.2022  и с 23.05.2023 по 31.05.2023 проводится педагогиче-

ский мониторинг. 

В середине учебного года, с 01.01.2023 по 08.01.2023 для воспитанников детского 

сада организуются зимние каникулы. С 01.06.2023 по 31.08.2023 – летний оздоровитель-

ный период. В каникулярное время проводится организованная образовательная деятель-

ность художественно-эстетического и оздоровительного циклов. 

Планирование организованной образовательной деятельности позволяет распреде-

лить программный материал на весь учебный год и обеспечить целостность педагогиче-

ского процесса в условиях вариативности. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие воспитанников. 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность 

ДОО использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференци-

ации и вариативности. 

         В структуре учебного  плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть.  

        Инвариантная (обязательная) часть - от 60% от общего нормативного времени, от-

водимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования и 

обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, в инвари-

антной части Плана определено минимальное количество занятий, отведенное на образо-

вательные области, определенные в приказе N 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении феде-

/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
/npd-doc?npmid=99&npid=350030387&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://docs.cntd.ru/document/460227281
https://docs.cntd.ru/document/460227281
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рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Объ-

ем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5ти 

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет 37 недель. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста 

с 1,6 мес.  до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты (целевые ори-

ентиры) освоения  

детьми Основной образовательной программы ДОО:  

 Для детей 1,6 – 2г. (группа раннего возраста № 1) 10 занятий в неделю не более 6-10 

мин. 

 Для детей 2-3года (группа раннего возраста № 2) 10 занятий в неделю по 8-10 мин. 

 Для детей 3-4 лет (2 младшая группа) – до 11 занятий по 1-2 в 1 половину дня , 

продолжительностью-10-15 мин 

 Для детей 4-5 лет (средняя группа) – до 11 занятий   в 1 половину дня, 

продолжительностью 15-20мин. 

 Для детей 5-6 лет (старшая группа) – до 13 занятий по 2-3 в 1 половину дня, 

продолжительностью 20-25 мин.. 

 Для детей 6-7 лет (подготовительная группа) – до 14, до 3-х занятий в 1 половину 

дня, продолжительностью 25-30минут. 

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятель-

ность  в первую и во вторую половину дня, в первой половине дня в младших, средних и 

старших группах планируются не более двух занятий, а в подготовительных группах–не 

более трех. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществ-

ляться и во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут. 

Перерывы между видами деятельности составляют не менее 10 минут. 

В середине занятий статистического   статического характера проводится физкуль-

турная тематическая  физ. минутка  (продолжительность 2-3 минуты). 

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познаватель-

ное, речевое, социально - 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями  и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении 

учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой образовательной области, которое  определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени занятий. 

 

            Регламентированная деятельность в виде специально-организованных занятий 

делится на 3 типа: 

 1 тип – Интеллектуально-развивающие занятия 

 2 тип – Эмоционально-развивающие занятия 

 3 тип – Оздоровительные занятия. 
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Перерывы между организованной  образовательной деятельностью составляет 10 

минут. Во время проведения организованной  образовательной деятельности проводится 

динамическая пауза. 

В планы работы педагогов ДОО включаются следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – обра-

зовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные едини-

цы: 

1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

окружением, социальным миром, миром природы) реализуется в организованной 

образовательной деятельности  а также в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, в соответствии с парциальной программой дошкольного 

образования «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой, в соответствии с 

методическим пособием И.А. Помораевой, В. А. Позиной «Формирование 

элементарных математических представлений», методическим пособием О.А. 

Соломенниковой  «Ознакомление с природой», методическим пособием       О.В. 

Дыбиной «Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-7лет)», 

«Развитие игровой деятельности»  II группа раннего возраста Н.Ф. Губановой,  

программой по реализации регионального компонента «Родники Дона»     Р.М. 

Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной. 

2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (развитие речи, озна-

комление с художественной литературой и фольклором) осуществляется в ООД, в 

соответствии с методическим пособием В.В. Гербовой «Развитие речи в детском 

саду» для детей 3-4 лет, 4-5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

3. Содержание образовательной области ««Художественно- эстетическое разви-

тие» (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, музыкальная деятельность) осуществляется в ООД, в со-

ответствии с методическим пособием «Детское художественное творчество 2-7 

лет» Т.С. Комаровой,  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

Л. В. Куцаковой «Художественное творчество и конструирование», М. Б. Зацепи-

ной «Музыкальное воспитание в детском саду», М. Б. Зацепиной «Методические 

рекомендации по музыкальному развитию детей», программой музыкального вос-

питания детей дошкольного возраста «Тутти», методическими рекомендациями А. 

И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

4. Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное разви-

тие», (социальное развитие,  трудовое воспитание,            формирование основ безопасно-

сти), осуществляется в соответствии  с  методическим пособиями К. Ю. Белой    «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)», Т. Ф.  Саулиной «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет)», Л. В. Куцаковой 

«Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет», Р. С. Буре «Социально- 
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нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)» в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах. 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в 

организованной образовательной деятельности в помещении и на воздухе в соот-

ветствии с методическим пособием Л.И. Пензулаевой «Физкультурные занятия в 

детском саду» для детей 3-4 лет, 4- 5лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Игровая деятельность с дошкольниками осуществляется в соответствии с 

методическим пособием Н.Ф. Губановой «Развитие игровой деятельности» - в 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

Совместная   образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных 

видов деятельности, которое дает возможность ДОО использовать модульный подход. 

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности.  

 

 

          Вариативная часть (модульная) часть – 40 % от общего нормативного времени, от-

водимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования и 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику МБДОУ. 

 Часы вариативной части используются для углубленного изучения дополнительного мате-

риала в форме кружковой работы.  Эта часть Плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса ДОО, позволяет, учитывать специфику национально-культурных, де-

мографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  расширяет области образовательных услуг для воспитанников. 

 

Нерегламентированная деятельность в виде организованных кружков (но 

нерегламентированных по времени) по интересам и потребностям детей. 

 Для детей 4-5 лет (средняя группа) – 1 кружок в неделю во 1-2 половине дня. 

 Для детей 5-6 лет (старшая группа) – 2 кружка во 2  половине дня. 

 Для детей 6-7 лет (подготовительная группа) – 3 кружка в неделю  во 2 половине 

дня. 

Перерывы между организованной образовательной деятельностью составляет 10 

минут. Во время проведения  организованной  образовательной деятельности проводится 

динамическая пауза. 

Часы кружковых занятий во всех возрастных группах входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Вариативная часть в учебном  плане расширяет область образовательных услуг для 

воспитанников. 

Федеральный компонент сохранен полностью. 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к обучению в школе. 
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Согласовано                                                                           

на заседании Педагогического совета 

МБДОУ №36 г.Шахты                                                    

Протокол №1 от 30.08.2022г. 

 Утверждаю:                                                                                  

заведующий МБДОУ №36 г.Шахты                                                                                                                         

_____________ Н.Ю. Астахова 

Приказ от 30 августа 2022г. №___ 

Учебный план  МБДОУ №36 г.Шахты                                                                                                                                                                                                                                                       

на 2022- 2023 учебный год 
 

Возраст  Образоват. 

область 

              Тип 

          занятий 

Социально-коммуникативное 

Речевое, познавательное развитие 
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Физическое развитие 
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3.5  Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в дошкольной об-

разовательной организации. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые  

в МБДОУ №36 г.Шахты 

 

№ 

п/п 

Тема, направление дата ответственный 

1. Физкультурно- музыкальный 

праздник «День знаний» 

сентябрь Музыкальные руководители, воспита-

тели 

2. Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

октябрь Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

3. Развлечение «День пожилого чело-

века» 

октябрь Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

4. Музыкально-спортивный праздник 

«День матери» 

ноябрь Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

5. Новый год декабрь Музыкальные руководители, воспита-

тели 

6. Народные развлечения «Рожде-

ственский сочельник», «Колядки» 

январь Музыкальные руководители, воспита-

тели 

7. Физкультурно-музыкальный празд-

ник «День защитника Отечества» 

февраль Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

8. Народное игровое развлечение 

«Масленица» 

март Музыкальные руководители, воспита-

тели 

9. «8 марта» март Музыкальные руководители, воспита-

тели 

10 «День здоровья» апрель Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

11. «Весна-красна!» апрель Музыкальные руководители, воспита-

тели 

12. «День Победы!» май Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

13. «До свиданья детский сад!» май Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 

14.  Физкультурно-музыкальный празд-

ник «День защиты детей» 

июнь Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспита-

тели 
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3.6  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), мате-

риалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития» 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 

развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развива-

ющей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендер-

ная специфика для реализации образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само-

оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организа-

ции, группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Про-

граммы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрос-

лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;   

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работни-

ков, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио-

нальных потребностей и мотивов;  

  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здо-

ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и инди-

видуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспиты-вающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, ме- бель и пр. ма-

териалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо менять, об-

новлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только развивающей, но и разви-

вающейся. 



136 

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды  

(РППС ДОО) 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОО основаны на психо-

лого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка .  

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ре-

бенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  содержательно-насыщенной – включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность са-

мовыражения детей;  трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  доступной – обеспечивать сво-

бодный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпиде-

миологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Определяя наполня-

емость РППС, следует помнить о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 

ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физиче-

ское развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образова-

тельной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, вос-

приятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). Также при организа-

ции РППС взрослым участникам образовательного процесса следует соблюдать принцип 

стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочета-

нии традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволит 

сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариа-

тивными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать формиро-

ванию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. В то же время, 

следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны быть 

архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и стимулиро-

вать поисково-исследовательскую детскую деятельность. Для обеспечения ребенку свобод-

ного выбора предметов и оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или 

со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативно-

сти, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования. 

 При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:   

 соответствие общеобразовательной программе ДОО;   
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 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО;  

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и воз-

можностей детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов 

в разных видах детской активности;  

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игру-

шек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;   

 наличие свободного доступа детей (в том числе с речевыми нарушениями) непосред-

ственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техни-

ческим средствам среды.   

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на 

содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается 

системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – 

«игровую поддержку развития детей» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО. 

Определение содержания компонентов РППС ДОО базируется на деятельностном 

подходе. Преемственность этапов развития деятельности должна быть обеспечена в образо-

вательной программе с учетом специфики воспитательно-образовательных задач для каждой 

возрастной группы. 

Требования к общеобразовательной программе, условиям ее реализации и результатам 

обозначены во ФГОС ДОО. 

 Одним из условий реализации Образовательной программы в ДОО выступает форми-

рование развивающей предметно-пространственной среды и выполнение ее следующих 

функций: 

 реализация различных образовательных программ с учетом применения инклюзивно-

го образования, а также национально-культурных, климатических и других условий;  

 организация образовательного потенциала пространства ДОО и материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;   

 реализация двигательной активности детей, возможности общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, а также возможности для уединения . 

 Опираясь на вышеуказанные функциональные аспекты, РППС должна отражать пол-

ный процесс образовательной деятельности ДОО с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, необхо-

димых для выполнения требований ФГОС ДО в целом, и организации РППС, в частности. 

Полноценное функционирование РППС позволит создать целостную системообразу-

ющую развивающую среду ДОО с учетом принципа взаимосвязанной деятельности всех 

субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. Данный принцип пред-

полагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в лице педагога с семьей 

воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в домашних условиях. Например, 

совместные игровые мероприятия, организованные в рамках образовательной программы 

(обмен опытом семейного воспитания, проектная деятельность, участие в различных конкур-
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сах, фестивалях, ярмарках и др.). Стоит отметить, что данный аспект немаловажен, посколь-

ку РППС, организованные в ДОО и в условиях семьи должны иметь единые принципы для 

обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка.  

Организация РППС должным образом позволит содействовать реализации индивиду-

ального образовательного маршрута каждого воспитанника ДОО. 8 П. 3 пп. 3.3, Приказ Ми-

нобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 14.11.2013)  

Предметное содержание 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми материалами 

необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, соответствовать 

их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноцен-

ной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС должны быть 

включены также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об окружа-

ющем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие мате-

риалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды.  

Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие и специ-

альные .  

Критерии первой группы указывают на такие качества, которые должны категорически у 

них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние на психическое и физическое здо-

ровье ребенка. Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:   

 провоцировать ребенка на агрессивные действия; 

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, 

 в роли которых могут выступать играющие партнеры (сверстники, взрослые);  

 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;   

 вызывать у ребенка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

рамки его возрастной компетенции;   

 провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное отношение к расо-

вым особенностям и физическим недостаткам других людей.  

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение 

гармоничного развития ребенка:   

полифункциональность. Это качество должно давать возможность ребенку гибко ис-

пользовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных 

функциях;  применение элементов РППС в совместной деятельности. Наличие этого качества 

говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в коллективных играх (в 

том числе и с участием взрослого), а также при инициировании совместных действий;  ди-

дактическая ценность. Это качество указывает на то, что игровые средства РППС могут ис-

пользоваться как средство обучения ребенка;   

эстетическая ценность. Наличие такого качества подтверждает, что игровые средства 

РППС могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобще-

ния его к миру искусств.  (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384). 

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы РППС долж-

ны иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат соответствия и Гиги-

енический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют об их безопасности для фи-

зического здоровья детей. Что касается специальных требований, то их перечни элементов 
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РППС должны найти свое отражение в структуре и содержании образовательных программ 

ДОО (в том числе для ДОУ, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья). Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов РППС. Это 

обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потенциалу, игровые сред-

ства могут быть использованы для детей с различным уровнем развития. Развивающие воз-

можности элементов РППС характеризуются на основе оценки их «развивающего потенциа-

ла», полагая при этом, что чем выше этот потенциал, тем выше развивающие возможности. 

Степень этого потенциала можно оценить следующим образом. Чем больше количество за-

даний, которые могут быть сформулированы перед ребенком с использованием элементов 

РППС таких заданий, чем больше число ступеней сложности, которые могут быть сформиро-

ваны на основе образовательных заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее их 

«высота», тем выше развивающий потенциал элементов РППС. Смысл двух последних сте-

пеней можно понимать следующим образом: на основе некоторого элемента РППС можно 

сформулировать несколько заданий, но все они мало отличаются друг от друга по сложности, 

а, следовательно, такой элемент не позволит сформировать большое число ступеней сложно-

сти. Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания на 

соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. «высо-

та» ступеней сложности различна. При такой неравномерности ребенок может легко спра-

вится с одними заданиями, а другие будут для него слишком трудны, и он сможет их выпол-

нить только с помощью взрослого. Степень «открытости», связанная с особенностью его 

структуры и содержания. Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют творче-

скую активность и ребенка, и взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для де-

тей помимо тех. Чем больше новых заданий может быть придумано на основе использования 

элементов РППС, тем выше их развивающий потенциал. Степень универсальности – воз-

можность применять элементы РППС для нескольких программных направлений. Чем для 

большего числа направлений они могут быть использованы, тем выше его развивающий по-

тенциал.  

«Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое «указывает» 

ребенку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного игрового задания. Чем 

больше заданий с такими «указаниями», тем выше развивающий потенциал элементов 

РППС.  

В состав перечней РППС для ДОО должны входить только те элементы, которые удовле-

творяют установленным критериям качества, специальным требованиям, соответствующим 

профилю ДОО, имеющие все необходимые сертификаты. Кроме того, желательно, чтобы они 

имели высокий развивающий потенциал. 

 

Организация пространства  
 

К функциональным аспектам оборудования пространства дошкольной образовательной 

организации относятся также акустическое оформление, освещение, цветовая отделка поме-

щения. Например, по-разному могут восприниматься предметы в зависимости от факторов, 

влияющих на восприятие: светлое или темное время суток, дождливый или солнечный день и 

пр. В связи с этим, система освещения должна быть распределена равномерно и вдоль свето-

несущей стены. Немаловажную роль при организации РППС приобретают и цветовые харак-

теристики. Цвет в помещении, оборудования и различных материалов способен зрительно 

изменить восприятие предметов, ограничить или увеличить пространство. Эмоциональное 

воздействие цвета может более увеличиться в ограниченном пространстве. Таким образом, в 

соответствии с действующими нормами: «В помещениях, ориентированных на южные румбы 

горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффи-

циентом отражения 0,7–0,8 (бледно- голубой, бледно-зеленый), на северные румбы – теплые 

тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. От-
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дельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей пло-

щади помещения». 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании и 

на участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивать 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия. Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть адапти-

руемым под конкретные задачи, специфику образовательной программы и основано на си-

стематическом использовании различных средств информационно- образовательных техно-

логий (ИОТ).  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, 

уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных ви-

дов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объ-

единяться. При этом следует учитывать доступность для осуществления всех основных видов 

активности помещений ДОО, где осуществляется образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Зонирование пространства 

должно быть организовано с учетом всего времени пребывания детей в ДОО.  

 

Примерный перечень центров для организации РППС: 

 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представле-

ний и пр.); 

 – для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

 – для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного ма-

териала, дидактические игры и пр.); 

 – для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (эксперименталь-

ные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

 – для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Изменение мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны при 

помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные ширмы 

или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. При 

этом необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность полноценной двигательной 

активности детей. В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры зо-

нирования РППС для возникающих образовательных задач: организация детской импровизи-

рованной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр. Иными 

словами, оперативное изменение пространства является одним из необходимых критериев 

для полноценного функционирования РППС. 

 

 Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС необ-

ходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. Если игры, игро-

вые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно уга-

сает. При ограниченных возможностях замены элементов РППС можно менять местополо-

жение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену материалов, со временем де-
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ти более внимательно начинают относиться к пространству и осуществлять поиск нового, 

более интересного.  

 

Формирование предметного содержания РППС ДОО 

 Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС 

ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные группы, 

нацеленные на решение различных образовательных задач.  

 

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвен-

таря (далее – Перечень) по видам детской деятельности для организации пространства (груп-

пы, уличного участка и т. п.) для решения образовательных задач образовательной програм-

мы ДОО.  

 

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО корреги-

рует с основными направлениями (образовательными областями). Отдельно стоит заметить, 

что деление образовательных областей на отдельные группы (направления) довольно услов-

но, поскольку при учете взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь со-

действует и косвенному решению других задач. 

 

 

IV. Рабочая программа воспитания 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Детский сад 

№36» (далее Программа) является обязательной частью Основной образовательной 

программы, реализуемой в дошкольной образовательной организации, и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении г.Шахты Ростовской области «Детский сад 

№36» (далее – ДОО). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно- правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 14 июля 2022 года). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
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№ 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). Утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

Программа учитывает: «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 

помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 

учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

4.2 Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольной образовательной 

организации, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как перио-

да жизни значимого самого по себе без всяких условий; значимого тем, что происхо-

дит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следую-

щему периоду. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

воспитанников; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
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Основные традиции воспитательного процесса в нашей дошкольной образовательной 

организации: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для         всего дет-

ского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благо-

приятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмо-

ций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассмат-

риваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспи-

тательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности до-

школьника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, детско-взрослые сообще-

ства и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации де-

тей. 

 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В до-

школьной образовательной организации существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, инфор-

мационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспита-

тельных мероприятий. 

 

5. В ДОО создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотруд-

ничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к куль-

туре казачества, овладение ими знаний по возрождению и продолжению традиций 

донского казачества, развитие интереса к историческому прошлому родного края  

являются мини-музеи, организованные в каждой группе детского сада. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и худо-

жественной значимостью. 

 

4.3  Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 



144 

 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОО: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у 

него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольной образовательной организации в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных 

на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре казачества, овладение знаний по воз-

рождению и продолжению традиций Дона, развитие интереса к историческому про-

шлому родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного  возрас-

та. 

6.   Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной 

среды ДОО. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. 

В воспитании детей дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

 

Планируемые результаты: 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 
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начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 

нравственная норма своего поведения: 

 быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

 уважать старших и заботиться о младших; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

 быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 проявлять смелость; 

 любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

 беречь и охранять окружающую природу; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

4.4 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

4.4.1 Модуль 

«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой дея-

тельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

4.4.2 Модуль 

«Патриотическое воспитание» 

 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравствен-

ных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-
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мопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чув-

ствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-

стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, корруп-

ции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социаль-

ной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педаго-

гов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по фор-

мированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития про-

грамм патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспита-

ния; 

 повышение качества проведения образовательной деятельности, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно- политических процессах, проис-

ходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по от-

ношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и дости-

жений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отече-

ства; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туриз-

ма. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографиче-

ского; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 
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 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к клас-

сическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведе-

ниям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и куль-

туры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию россий-

ских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, граж-

данско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приоб-

щении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использовани-

ем информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

4.4.3 Модуль «Конкурсное движение» 

 

Для каждой дошкольной образовательной организации важным фактором является 

участие в конкурсном движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов 

ДОО, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это 

могут быть конкурсы – выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных 

направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 

проектов, соревнования. 
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4.4.4 Модуль «Волонтерское движение» 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том чис-

ле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными орга-

низациями и институтами в сфере духовно- нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жиз-

ненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, принося-

щим вред экологии. 

 

4.4.5 Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоро-

вому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здоро-

вого питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего от-

дыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и по-

вышения эффективности ее использования; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, зани-

мающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными спо-

собностями и склонностями детей; 
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 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и при-

влечение к участию в них детей. 

 

4.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в МБДОУ являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к пе-
дагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-
тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспи-

тания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбо-
ра видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития вос-

питанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-
витие детей – это результат как социального воспитания и саморазвития детей. 

 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и заместителем заведующего по 

воспитательной и методической работе, с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета ДОО. 

Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольной образовательной организации, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем заведующего по воспитательной и 

методической работе, воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с 

воспитательной работой в ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями (законными 

представителями), педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОО. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной  

образовательной деятельности (ООД); 

 качеством организации и развития традиций в детском саду; 

 качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, еѐ воспи-

тательным потенциалом; 

 качеством взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориен-
тация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи воспита-

телю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом млад-

шего воспита-

теля 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медицин-

ской сестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В пожарную часть 
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Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных про-

фессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая про-

фессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая про-

фессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая про-

фессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая про-

фессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 
«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 
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Модуль «Патриотическое 
воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная экскур-

сия «С чего начина-

ется Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Энгельс «История воз-

никновения родного го-

рода Энгельс» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город –  Шахты 

 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Шахты 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Шахты 

 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого че-

ловека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, хорео-

графия, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, во-

кал, хореография, 

Фестиваль творче-

ства «Сила России 

– в единстве наро-

дов» 
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 рисунки)  хореография, рисунки) рисунки) (декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Оформление экспози-

ции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспози-

ции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – Рос-

сия», «Сердце мате-

ри лучше солнца гре-

ет» 

Оформление экспо-

зиции рисунков и фо-

тографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» Посеще-

ние «избы» 

«Как жили наши 

предки» Посе-

щение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 
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 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление суве-

ниров к 8 Марта (по-

дарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
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 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия на место при-

земления Ю.Гагарина 

«День космо-

навтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» Литера-

турные чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 

 

«День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - моделирова-

ние 

«Бессмертный полк» 

Праздник 

 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - моде-

лирование 

«Бессмертный полк» 
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 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обраще-

ние к гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского творче-

ства «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского творче-

ства «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Фотоконкурс 
«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 
«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 
«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 
«Как я провел лето» 

Фотоконкурс 
«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 
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Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую но-

вогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творче-

ства «Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фотоконкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко 

Дню города  «Шахты-

мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города  «Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города  «Шахты-

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города  «Шахты-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города  

«Шахты-мой 

любимый город» 



159 

 

 

Модуль «Волонтерское движение» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

Посвящение в волонтеры Посвящение в 

волонтеры 

Посвящение в 

волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как по-

делиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожи-

лого человека» 

Изготовление подарков 

к празднику «День по-

жилого человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Благотворительная ак-

ция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду бездомных 

животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная ак-

ция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., 

композитор Минков М. 

Январь «Кормушка для птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми 

птиц» 
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Февраль «Книжки-малышки» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари 

книгу» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», 

В. Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы» 

Март Беседа «Что такое 

добро» 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых 

дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л. 

Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель «Чистые дорожки» Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в ро-

дительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне Победы» 

Создание семейного 

альбома 

«Будем память по жизни 

чтить» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Уборка территории 

возле памятника 

«Верным сынам 

Отечества» 

Уборка территории 

возле памятника 

«Верным сынам 

Отечества» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Июнь «Утро радостных 

встреч» 
«Утро радостных встреч» Волонтеры в гостях у 

малышей 

Волонтеры в гостях у 

малышей 

Волонтеры в гостях у 

малышей 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому по-

ложено» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому по-

ложено» 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

 Беседа «Чумазый 

мальчик» 

    

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

 Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 

 «Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

 умываться»    сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 
Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 
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Ноябрь Спортивное развле-

чение «Мама, папа, я 

- спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное раз-

влечение «Мама, 

папа, я - спортив-

ная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

     спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незна-

комыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся витами-

ны?» 
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ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего про-

исходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать поло-

жено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 
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Консультация для ро-

дителей «Лето пре-

красное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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