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Ι  Целевой раздел 

 

1. Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №40 г. Липецка  (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»                

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

  - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014  

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

     Основная общеобразовательная программа муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 г. Липецка обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

    Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском 

языке. 
 

Цели и задачи реализации Программы 

 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

  

Для достижения целей решаются следующие задачи (п. 1.6. ФГОС ДО): 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС ДО) 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического 

развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 



 

 

4 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной;  

 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 

ее достижения;  

 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

Значимые для Программы характеристики. 
Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

          Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Особенности  образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие): 

 

       В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

       Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

         Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

        Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

 Климатические особенности: 

 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

      В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе проводятся 

физкультурные занятия 2 раза в неделю - в группе, начиная с трех лет- 3 физкультурных 

занятия в неделю. Во второй младшей, средних группах физкультурные занятия 

проводятся в спортивном зале; в старшей и подготовительной к школе группах: одно 

занятие организуется в спортивном зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

     В ДОУ функционирует бассейн, который посещают дети со 2-ой младшей группы 1 раз 

в неделю. 

    Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

 

    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 
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русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

         На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. 

 

     Условия реализации Программы 

 

         В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

В детском саду  оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим 

прошлым русского народа. 

        Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центры 

двигательной активности в группах, спортивная площадка. 

  Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в группах. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют два кабинет учителя- 

логопеда, в группах − центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги. 

      Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах -  игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, 

для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей.  

 

Значимые характеристики ДОУ 
 

Характеристика Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 40 г. Липецка    

Язык реализации программы 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы; 

     Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей 

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

     К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ 40  г .Липецка 

относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с учетом 

теплого и холодного периода года; 

-  группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 В ДОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет.  
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№ Основные показатели информация 

1 Полное наименование ОУ Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 40 г. 

Липецка 

2 Сокращенное название ОУ ДОУ № 40 г. Липецка 

3 Юридический (фактический) 

адрес 

398036 г. Липецк, бульвар Есенина, дом 7 

4 Учредитель 

 

Место нахождения учредителя 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

398032, город Липецк, улица Космонавтов, д. 56 а. 

5 Лицензия Серия 48 Л01 № 0000999  

Регистрационный № 867  

Дата выдачи 18. 02. 2015г. 

6 Вид, тип, категория дошкольного 

учреждения 

Муниципальное, автономное 

7 Заведующий Сиделева Лилия Викторовна 

8 Заместитель заведующей по 

воспитательно- образовательной 

работе.  

Старший воспитатель 

Валихова Светлана Ивановна 

 

 

Дебелая Юлия Николаевна 

9 Контингент детей с 2-х до 8 лет 

10 Плановая и фактическая 

наполняемость 

300- 360 

11 Количество групп 12  

12 Возрастные группы - дети  дошкольного возраста с 2-х до 3-х лет - 1 

младшая группа общеразвивающей направленности- 

1; 

- дети дошкольного возраста с 3-х до 4-х лет - 2 

младшая группа общеразвивающей направленности- 

2; 

- дети дошкольного возраста с 4-х до 5- лет - 

средняя группа общеразвивающей направленности- 

1; 

- дети дошкольного возраста с 5 до 6 лет - старшая 

группа общеразвивающей направленности- 1; 

 

- дети дошкольного возраста с 5 до 6 лет - старшая 

группа комбинированной направленности- 1 

 

- дети дошкольного возраста с 6 до 8 лет – 

подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности- 5; 

 

- дети дошкольного возраста с 6 до 8 лет – 

подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности- 1; 

 

Все группы сформированы по одновозрастному 

принципу. 

13 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели- 24 

Музыкальный руководитель- 2 



 

 

8 

 

Инструктор по ФК- 2 

Педагог- психолог- 1 

Учитель- логопед- 2 

Педагог- организатор-1 

14 Образование педагогов Высшее профессиональное – 30 

среднее профессиональное –2 

 

15 Квалификационная категория Высшая квалификационная категория –4 

первая квалификационная категория –15 

не аттестованы - 13 

16 Режим работы ОУ Понедельник-пятница  

06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

17 Продолжительность пребывания 

детей в ОУ 

Понедельник-пятница  

06.30-18.30 

Выходные дни : суббота, воскресенье 

18 Предельная наполняемость групп 30  

 
  Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста.-  

Возрастные особенности развития  детей 

 
      Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Ранний возраст (2-3 года)  
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
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восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

      На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет.  

     Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

     В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

     Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

     В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

     У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

     В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.).  

     Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 
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зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

      В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).             

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия).  

       Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

       Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д.  

        В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

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

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

      Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

      В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

      Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 
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игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

     Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

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

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок.       

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

     Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).     

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинае тпроявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

      Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам.       Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

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

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

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

       К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

       Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах.  

        К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
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предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстникистановятся для ребёнка более привлекательными 

и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

       В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

        В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т.д.     Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

        В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера.  

        Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

       Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  
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         С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать Несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

       В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

         Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем 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 

задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

     Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

      В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

      Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.     

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

      Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
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      Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

     К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

     В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

      Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

       На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

      Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 
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Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются  

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Ребенок на пороге школы (6-8 лет)  

       Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

      Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

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

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей.  

       Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.    

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  
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      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

       К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

       В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой.    Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

       В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти.  

       Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

       В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений.      Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь.     Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

       Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
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речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями).      В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать.     Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

       К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Паспорт здоровья воспитанников 
 

Название группы 1-я группа 

здоровья 

2-я группа 

здоровья 

3-я группа 

здоровья 

4-я группа 

здоровья 

1 младшая группа 56% 44% - - 

Вторая  младшая группа № 1 49% 40% 11%  

Вторая младшая  группа №2 49% 39% 12%  

Средняя  группа  49%  40% 11%  

Старшая  группа № 1       73% 23%        4%  

Старшая   группа № 2 88% 9% 3%  

Подготовительная  группа № 1 77% 17%        6%  

Подготовительная группа № 2 50% 43% 73%  

Подготовительная группа № 3 50% 44%        6% - 

Подготовительная группа № 5 41% 51% 4%  

Подготовительная группа № 6 39% 47% 14%  

 

 
Сведения о семьях воспитанников 
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      Тип семьи Количество семей 

Полные семьи 87% 

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря родителя 

 

8% 

5% 

Опекунство  

Многодетные  5% 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

1) ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

    эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,          стремится 

проявлять   настойчивость в достижении результата своих действий; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

5) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание) 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1) ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 



 

 

19 

 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2) ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

3) ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4) ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

6) ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

7) ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

8) ребенок способен овладеть навыками плавания: движениями рук, ног, туловища, 

различными способами на суше и воде и в том числе при помощи вспомогательных и 

поддерживающих средств. Усвоить правила поведения в бассейне, входить в воду без 

боязни, погружаясь в воду с помощью взрослого и самостоятельно.  

 
Планируемые результаты освоения программы детьми 

        Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам  в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

                                        

Обязательная часть. 

Планируемые результаты освоения программы детей 

1-ой младшей группы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 Ребенок со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками и т.п. 

Отражает в игре заинтересовавшие его действия взрослого.  

 Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми.  
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 Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания окружающих: 

поощрение, похвала стимулируют инициативные движения; неодобрение, осуж-

дение тормозят нежелательные действия и поступки.  

 Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных или хорошо 

освоенных движений.  

 Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятель-

ности и т.п.). К концу года проявляется позиция «Я сам».  

 Имеет представления о предметах домашнего обихода, о человеке, детском саде, 

трудовых действиях взрослых, городе, транспорте.  

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Ребенок  под контролем взрослых экспериментирует с новыми предметами, 

использует в деятельности их свойства, опирается на простейшие сенсорные 

эталоны (основные формы,  цвета, относительные размеры), переносит действия на 

новые предметы. 

 

Природный мир 

 Имеет элементарные представления о растениях, зависимости их роста от воды, 

тепла, света, основных способах ухода, о животных, о строении тела животных, 

способах передвижения, поведении, способах ухода, о природных явлениях. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

  Различает и использует по назначению основные строительные детали (кубик, 

кирпичик, пластина); в сотворчестве с взрослым, а затем самостоятельно создает и 

увлеченно обыгрывает простейшие постройки. 

 

Речевое развитие 

 

развитие речи 

  Ребенок владеет активной речью,  испытывает потребность в общении и 

инициирует общение. Может быть ведущим в диалоге с взрослым, даже 

малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.), употребляет 

вежливые слова.  

 Умеет по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

игрушках, об изображенном на картинках, о событиях из личного опыта. В речи 

использует все части речи, кроме причастий и деепричастий, употребляет 

обобщающие слова: одежда, обувь, мебель, Согласует существительные и 

местоимения с глаголами и прилагательными, отчетливо произносит гласные и 

согласные звуки, кроме свистящих, шипящих и сонорных.  

 С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по собственной  

инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом воспринимает 

новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование 

 Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и 

явлений, доступные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

С интересом осваивает доступные для него способы изображения в рисовании 

обыгрывает, рассказывает о своих работах. 
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 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и пластической дея-

тельностью. Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными явлениями как 

объектами предстоящей изобразительной деятельности . 

 Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной деятель-

ности, стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми.  

- лепка 

 Ребенок эмоционально откликается на эстетические особенности предметов и 

явлений, доступные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

С интересом осваивает доступные для него способы изображения в лепке, 

обыгрывает, рассказывает о своих работах. 

 

-музыкальная деятельность 

 Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком,  двигается в соответствии с 

характером музыки. 

 

Физическое развитие 

 

физическая культура 

 Ребенок отличается высокой потребностью в движении, владеет разными 

способами движений.      

 Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. 

Меняет высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы, 

легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Любит подвижные игры, умеет 

выполнять простые правила. 

 Владеет элементарными гигиеническими умениями (мытье рук до и после еды и 

туалета,  полоскание рта, чистка зубов), умеет одеваться, проявляет положительное 

отношение к гигиеническим процедурам, аккуратен.  

 

Планируемые  результаты освоения программы (3-4 года) 

к концу четвертого года жизни (2-ая  младшая группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 

 Познавательное развитие 
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева.  

 

Природный мир. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 

Конструирование ( в режимных моментах) 

 Может исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, действия с 

ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

 
Художественно-эстетическое развитие  

-рисование 

 знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

 изображать отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты;  

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 

- лепка 

 знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить; 



 

 

23 

 

 уметь от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней;  

 лепить различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

 

- аппликация 

 создавать изображения предметов из готовых фигур, украшать заготовки из бумаги 

разной формы;  

 подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; 

 аккуратно использовать материалы 

 

Музыкальная деятельность 

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет ха-

рактер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, 

ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее.  

 
 Физическое развитие 

Физическая культура   

     Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в   

самостоятельной   двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  

желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать  мяч двумя  

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает   мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит 

его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой   платок), умывается и моет руки при   незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости  соблю-

дения   правил гигиены  в повседневной жизни и  старается  следовать им в своей 

деятельности. 

 
Планируемые  результаты освоения программы (4-5 лет) 

к концу пятого года жизни (средняя группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

  Ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности).  
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 Объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с предло-

женными правилами.  

 Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться другим детям, 

выслушивает их, ориентируется на эту информацию.  

 Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задает 

вопросы, высказывает свои суждения.  

 С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, постановку 

новых игровых задач (сверстником или взрослым), активно включается в подобную игру, 

предлагает свои варианты разрешения игровых проблемных ситуаций.  

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает замеча-

ния сверстнику и взрослому при нарушении правил.  

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 

здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасные и 

проявляет осторожность в обращении с ними.  

 Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, назы-

вает их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между 

жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и 

праздниками, знает несколько праздников, может их назвать. Знает свое имя и фамилию, 

пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения,  может перечислить несколько примеров того, 

чего еще не умеет. 

 Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве:  

 Называет членов семьи,  рассказывает об отдельных, семейных праздниках. 

 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, знает 

некоторые государственные праздники.  

 

 
Речевое развитие 

Развитие речи 

 Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать содержание 

небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на 

простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам.   

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их каче-

ства, свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие пространственные 

отношения, согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов.  

 Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними.  

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным 

звуком, выделяет первый звук в слове.  

 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями (по-

вествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую дикцию.  

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и 

некоторые компоненты рассуждения.  

 

Познавательное развитие 

Природный мир. 

  Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов (способ 

их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать.  
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 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?» и 

т.п.  

 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений.  

 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения: 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает осознавать, 

что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно закрывать вовремя 

кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; имеет первоначальное представление о 

безопасном движении на улице.  

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач.  

 Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения резуль-

тата, при затруднениях обращается к взрослому.  

 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к соот-

ветствующим возрасту играм интеллектуального характера. Использует простые готовые 

схематические изображения для решения несложных задач, строит по схеме.  

 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком.  

 Ребенок умеет различать и называть все цвета спектра, различает и оттенки цветов. 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по 

порядку от 1 до 8. 

 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними.  

 Умеет определять направление движения от себя, показывает правую и левую 

руки; называет части суток, устанавливает их последовательность.  

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Из готовых геометрических фигур: анализировать объект, выделять основные 

части и детали, составляющие сооружение.  

 Создавать варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера.  

 Выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий . 

 

 
Художественно-эстетическое развитие 

- рисование 

  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др.;  

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием;  

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
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- лепка 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов.  

 вытягивать отдельных частей из целого куска  

  прищипывать мелкие детали(ушки, клюв)  

  сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,  

 вдавливать середину шара, цилиндра для получения полой фигурки  

 использовать стеку  

 

- аппликация 

 правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник);  

 вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно вырезать и закруглять 

углы;  

  аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;  

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;  

  подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию.  
 

Музыкальная деятельность 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполни-

тельские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без 

нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные 

пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

 

Физическое развитие  

Физическая культура 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет 

потребность и интерес к двигательной деятельности.  

 Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной дея-

тельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения.  

  Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и мягко 

приземляться.  

 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния,  принимать правильное исходное 

положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) ; 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние.  
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 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность в 

одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых 

 Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые представления о 

здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, 

назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться).  

 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания· может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; положительно относится к 

оздоровительным мероприятиям.  

 
Планируемые результаты освоения программы (5-6 лет) 

к концу шестого года жизни (старшая группа) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде 

чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов.  

 
Познавательное развитие 

Природный мир. 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

 По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает 

в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  
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 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои  действия. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей 

или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 Развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения.  

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции.  

 Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям.  

 Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки.  

 Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами.  

 Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

 образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает свое 

мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из 

личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности  

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Обучение грамоте 

 Освоение представления о существовании разных языков; 
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 Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

 Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и  последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование 

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

 Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; 

техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на 

карандаш. 

 Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

 

- лепка 

 использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

 

- аппликация 

 использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей 

на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

 

Музыкальная деятельность 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 
Физическое развитие  

Физическая культура 
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 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, поль-

зуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 
Планируемые результаты освоения программы (6-8 лет) 

к концу седьмого- восьмого года жизни (подготовительная к школе группа) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальный мир. 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных отноше-

ниях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и 

быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать другие 

страны.  

 

Познавательное развитие 

Природный мир 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует в 
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«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 

повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении познавательных 

задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и растений 

к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и животных, 

проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания ( 

сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 объединять самостоятельно различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части;  

 находить части целого множества и целое по известным частям;  

 считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20);  

 называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа 

натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов;  

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);  

 различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения;  

 делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целый предмет и его 

часть;  

 различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их сравнение;  

 выполнять практические работы с моделями правильных треугольников, 

четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников  

 ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости;  

 определять временные отношения (день-неделя-месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа;  

 знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

десятка из двух меньших;  
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 получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, 

времен года.  

 классифицировать предметы по двум-четырем признакам одновременно;  

 выявлять связи и зависимости между величиной, количеством и внешними 

свойствами, производить их речевое выражение;  

 группировать цифры по схожести и по различию их структуры; рассказать про 

цифры, их структуру: на что похожи, из чего состоят, что обозначает цифра и т.п.;  

 использовать знаки адекватно поставленной задаче;  

 объединять все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие 

«мерка»;  

 активно включаться в процесс экспериментирования;  

 читать простую схему, способ и последовательность выполнения действий.  

 распознавать плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

 моделировать плоскостные геометрические фигуры; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу;  

 узнать, как можно изготовить модели призм, цилиндра, конуса, пирамид из 

«разверток». 

 

Конструирование 

 Развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

  Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям.  

 Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

 Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов.  

 Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. 

 Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 
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  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, высказывает 

свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, 

составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

 

Обучение грамоте 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове; 

 Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 

листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 

направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

-рисование:  

 Применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания.  

 Создание новых цветовых тонов и оттенков.  

 Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

-лепка:  

 Самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. 

  Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

 

-аппликация:  

 Самостоятельного использование разнообразных материалов.  

 Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

 Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 
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Музыкальная деятельность  

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. Владеет 

различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  композиции с 

различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблю-

дает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в длину 

с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается 

и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры 

еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 

 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной 

деятельности «Плавание». 
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 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния 

здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому 

развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности 

и реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

             

             Планируемые   результаты   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ОБУЧЕНИЮ   ПЛАВАНИЮ  НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания. 

 

Планируемые  результаты освоения детьми программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы: 

3-4 года: 

- безбоязненно входить в воду, плескаться и играть в воде; 

- передвигаться в воде шагом, бегом, прыжками с различным положением рук и ног; 

- отталкиваться ногами от дна; 

- выпрыгивать из воды и падать на нее; 

- опускать лицо в воду; погружаться с головой;  

- делать выдох в воду; 

- ложиться на  руки взрослому (спиной и животом); 
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- работать ногами, как при плавании кролем в положении упор лежа «крокодил»; 

 

4-5 лет: 

- передвигаться в воде шагом, бегом в воде, глубиной по грудь, друг за другом, парами, 

наперегонки; 

- передвигаться по дну на руках (ноги выпрямлены горизонтально) вперед, влево, вправо; 

- погружаться в воду с головой; 

- открывать глаза в воде; 

- поднимать предметы со дна; 

- делать выдох в воду; 

- лежать на воде с задержкой дыхания; 

- уметь скользить на груди с помощью взрослого, с подвижной опорой; 

- участвовать в играх. 

 

5-6 лет: 

- передвигаться в воде разными способами с различным положением рук и ног; 

- погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выполнять погружение в  воду с длительным выдохом; 

- лежать на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 

- открывать глаза в воде и доставать предметы со дна; 

- скользить на груди и спине с опорой и без нее; 

- выполнять движения ногами как при плавании способом кроль, держась за поручень с 

задержкой дыхания, с дыханием; 

- плавать на груди и спине с движениями ног как при плавании способом кроль; 

- плавать произвольным способом; 

- участвовать в играх 

 

6- 8 лет: 

- выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

- находиться некоторое время под водой без дыхания; 

- открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

- лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

- скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

- плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

- плавать кролем на груди в полной координации; 

- плавать кролем на спине в полной координации; 

- уметь использовать элементы прикладного плавания; 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 

 

Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 
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-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

  

                   Планируемые результаты освоения Программы 

3–4 года. 

 Знать имя, отчество родителей. 

 Знать где работают их родители. 

 Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями. 

 Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым. 

 Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не 

уничтожать насекомых. 

 Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них. 

4–5 лет. 

 Рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, чтобы 

порадовать взрослых, детей. 

 Уметь рассказывать о своем родном городе. 

 Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.). 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

5–6 лет. 

 Знать свой домашний адрес, название города, округа. 

 Иметь представление о символике города, округа. 

 Знать название близлежащих улиц. 

 Иметь представление о жизни и быте народа населившего город Липецк. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о 

них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

 Различать некоторые рода войск. 

6–8 лет. 

 Дети должны знать: 
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 Краткие сведения об истории города Липецка; 

 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

 Знать герб, флаг  своего города. 

 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 Иметь представление о родном крае; живущих на нашей земле; о труде взрослых, 

их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, 

заказниках Липецкой области, г. Липецка 

 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества 

 
Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

 

Педагогическая диагностика 
   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для 

выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются  для построения индивидуальной траектории 

развития  ребенка, профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 

эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования 

мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника.  

 

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 

     ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы 

личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает 

обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного 

творческого образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.       

        Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 

групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией 

развития воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых 

ими кружках;  
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–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 

индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего 

развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в 

итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  детском   

саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на протяжении   

всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, 

динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная 

образовательная    траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою 

специфику. Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   с    учетом 

 особенностей воспитанников  (темперамент, характер, способности, склонности),  в 

 значительной  степени влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

      

Индивидуальные. Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   

составляет   гибкое  использование  форм и методов  воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

      Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как широкий  комплекс   

действий   направленный  на  выбор способов, приёмов,  средств  обучения   в 

 соответствии  с уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и 

обладает широким значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

        Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 

наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 

также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 

процесса). 

образовательные маршруты разрабатываются: 

 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов  

(с ОВЗ и не успевающих) 

     После проведения мониторинга качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, результаты обсуждаются на педагогическом 

совете. Педагогический коллектив формирует списки   детей, показавших низкий или 

высокий результат усвоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

       Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в календарном плане 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса). 

       Педагогами   дошкольного образовательного учреждения разрабатывается бланк 

индивидуального образовательного маршрута (Приложение).   Так же в помощь 

педагогами творческой группой разрабатываются   методические разработки 

“Методическое обеспечение для реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов”. 
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     При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка.    Причиной любой проблемной ситуации 

развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 

ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, 

их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества 

социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. 

Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с 

максимальной пользой для ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

 - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт; 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 Для осуществления индивидуальной образовательной траектории  развития  детей 

с ОНР разработана Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с нарушениями речи. 

 
ΙΙ  Содержательный раздел 

 

1.Обязательная часть. 

 

Описание образовательной деятельности в пяти  образовательных областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

 -  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
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1. Социально-коммуникативное развитие.  

 

   Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных 

моментах) 

 

1.1. Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни  (1 младшая группа) 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

-  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

- Поддерживать первые творческие проявления детей.  

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 4-го года жизни  (2 младшая группа) 

     Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

 
Игра как особое пространство развития ребенка 5-го года жизни (средняя группа) 

          В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  
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 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

 
Игра как особое пространство развития ребенка 6-го года жизни (старшая группа) 

     В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  
 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 
Игра как особое пространство развития ребенка 7- 8-го года жизни.    

(подготовительная к школе группа) 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

 

     Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, 

способом и средством общения. В игре ребенок развивается как личность, у него 

формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность 

его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. 
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Методическое обеспечение: 

Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Огранизация сюжетной игры в детском саду»-  «Гном 

и Д» 2000 

Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

 

 

1.2. Социальный мир. 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности  

Формировать умение называть сверстников по именам; действовать согласованно в игре; 

способствовать сближению детей. 

Формировать умение принимать игровую ситуацию – купать кукол, выполнять 

последовательно цепочку игровых действий, сопровождать действия речью, мимикой. 

Развивать игровой опыт, привлекать к обращению друг к другу с просьбами. Выражать 

ласку. Отвечать на вопросы. 

Закрепление представлений об использовании предметов посуды; формировать 

обобщенное понятие посуда. Развивать игровой опыт, потребность в общении со 

взрослыми. 

Формировать умение  называть и различать предметы мебели, обогащать словарь 

прилагательными. 

Формировать умение последовательно надевать верхнею одежду на куклу ,закрепить 

название верхней одежды. 

Развивать ориентировку в пространстве, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним. 

Познакомить с расположением предметов в групповой комнате, их назначением. 

Формировать умение проявлять интерес к игрушкам, выполнять поручения по просьбе 

взрослого. 

Закрепить знание имен детей группы. 

Развивать навыки- снимать одежду в определенной последовательности, аккуратно 

вешать вещи на стульчик. 

Развивать умение надевать одежду на куклу, соблюдать последовательность действий, 

закрепить название одежды. 
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Закрепить навык правильно надевать обувь, учить различать обувь. Развивать речь детей, 

умение общаться со взрослыми, отвечать на поставленные вопросы. 

Формировать умение называть части тела куклы, предметы ее одежды активизировать 

употребление прилагательных ,обозначающих цвет соотносить со  словом игровые 

действия с куклой 

Знакомить со способами приготовления простейших блюд; учить называть качества 

продукта и действия совершаемые с ним; обогащать  и активизировать словарь за счет 

названия блюд; отображать в речи правила поведения . 

Продолжать развивать потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним, 

воображение: учить передавать свои представления о назначении предметов в 

повседневной жизни.  

Закреплять представление об использовании предметов посуды. 

Формировать обобщенное понятие посуда, первичные представления о происхождении 

вещей. 

Развивать игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к 

ним. 

Познакомить с парикмахерскими принадлежностями; формировать умение 

ориентироваться в пространстве группы, знать расположение и назначение различных 

центров в группе, самостоятельно находить себе занятия, использовать игрушки 

Учить проявлять сочувствие к другим детям. 

Определять ярко выраженные состояния (плачет), безопасному поведению (не уходить от 

родителей), различать и называть действия взрослых, направленных на заботу о детях. 

Расширять словарный запас. 

Знакомить с транспортом (самолет). 

Развивать ловкость. 

Формировать умение применять конструктивные умения в сюжетных играх, обыгрывать 

создаваемую совместно с воспитателем постройку, объединяться в игре с другими детьми, 

устанавливать взаимоотношения. 

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к сверстникам. 

Познакомить с профессией врача и медсестры, объяснить чем отличается их работа что их 

объединяет. 

Выделять и называть части тела, предметы одежды куклы, соотносить игровые действия 

со словами. 

 

 
Четвертый год жизни . 2-я младшая группа 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности:  
 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащать представления детей о себе и своих сверстниках. 
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Закрепить последовательность действий при умывании и знания о назначении предметов 

туалета. Воспитывать желание быть чистым и аккуратным. 

Дать представления о возможных негативных последствиях неправильных действий. 

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Дать знания об овощах – огурец, помидор, морковь, капуста, лук, картофель, свекла. 

Познакомить с понятием – витамины. Вырабатывать заботливое отношение к близким  и 

желание им помочь. 

Закрепить и уточнить знание о себе как о человеке. Дать понятие об отличии человека от 

животного. 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

пешеходным переходом. Расширять знания о транспорте, работе водителя. 

Дать понятие о правильном питании. Закрепить знания о продуктах питания. Вызвать 

желание заботиться о своем здоровье. 

Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга. Воспитывать желание заботиться о близких. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. Расширять 

представления о дружбе. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о близких. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  
Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью к 

взрослым. 

Воспитание стремления к труду. 

Обучение умению различать зрелые и незрелые семена. 

Обучение умению работать сообща,  дружно. 

Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим, вызывать желание трудиться в 

коллективе. 

Приучать к чистоте и порядку. 

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать желание трудиться, желание трудиться сообща, прививать любовь к труду в 

коллективе, формировать умение трудиться подгруппой. 

Приучать  оказывать помощь взрослым. 

Побуждать работать в коллективе. 

Формировать умение замечать чистоту на участке. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, учить доводить начатое дело до конца, воспитывать 

желание трудиться. 

Формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещи; учить просушивать мокрую после прогулки одежду; 
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Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений. 

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. 

Воспитывать трудолюбие, воспитывать желание помочь взрослым. 

Формировать  правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца. 

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым. 

Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

 Формировать умение выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение 

к труду. 

Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать умение замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу. 

Формировать умение чистить одежду с помощью взрослого. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Воспитывать положительное отношение к труду. 

Показать пример уважительного отношения к труду и природе. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду. 

Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Совершенствовать трудовые умения; 

Формировать умение работать лопаткой. 

Формировать умения мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

Показать пример уважительного отношения к труду. 

Развитие  навыков самообслуживания. 

 Развитие навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида. 

Формирование знания о росте и развитии растений. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 
Предостерегать детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Формировать умение правильно вести себя дома, когда они остаются одни. Помочь 

осознать детям, что употребление грязной воды может привезти к нежелательным 

последствиям. 

Закрепить знания детей о нормах поведения в лесу. Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с разными насекомыми. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения с домашними животными. 

Дать знания детям о правилах поведения во время метели, развивать силу голоса. 
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Развивать  навыки  безопасного поведения зимой,  избегать обморожений. Расширять 

представления детей о правилах безопасного поведения во дворе, во время катания на 

санках. 

Формировать умение правильно вести себя дома, когда они остаются одни. 

Закрепить представления детей о некоторых опасных для жизни и здоровья предметах, с 

которыми они встречаются дома. 

Дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе спички, воспитывать уважение к 

профессии пожарного. Развивать представления детей об опасных для жизни и здоровья 

предметов, с которыми они встречаются в быту. Уточнить представления детей об улице, 

проезжей части, тротуаре, грузовых и легковых автомобилях, автобусе; дать 

элементарные знания о правилах поведения на улице; уточнить понятие « пассажир». 

Рассказать детям об опасных особенностях улицы; закрепить правило поведения на улице. 
Формировать умение поведения в транспорте и общественных местах. 

Продолжать  знакомить с пешеходным переходом, дать понятие о неукоснительном 

выполнении сигналов светофора. Воспитывать культуру поведения, учить правилам 

поведения в транспорте. 

Формировать навыки безопасного поведения в жаркую солнечную погоду на природе и на 

водоемах. 

       

Пятый год жизни. Средняя группа 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

         Содержание образовательной деятельности 

         Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада, рассказать об их 

назначении; расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. 

Формировать представления о родном городе, его главных улицах, отдельных 

памятниках. Способствовать проявлению интереса к информации о родных местах. 

Воспитывать чувство доброты, готовность к взаимопомощи, учить ценить дружеские 

отношения, строить их на желании помочь, доставить радость. 

Дать представление о семье. Развивать умение  называть ближайших родственников. 

Формировать знания детей о знаках дорожного движения, последовательности 

расположения световых сигналов светофора. 

Формировать патриотические чувства детей на основе привязанности и любви к родному 

дому, детскому саду. 

Знакомить со свойствами дерева (твердость, прочность и др.) 

Рассказать, для чего людям нужна одежда. Различать мужскую и женскую одежду. 

Воспитывать бережное отношение к человеческому труду. 
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Рассказать детям о наших земляках, прославивших наш город. Формировать у детей 

патриотические чувства. 

Познакомиться с понятием »мебель». Воспитывать желание помогать по мере 

возможности, радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для 

другого. 

Познакомить с трудом земляков- строителей, воспитывать способность замечать дела 

окружающих людей. 

Познакомить с пассажирским транспортом. Отмечать характерные признаки грузового 

транспорта 

Дать представление о Москве как главном городе России, развивать интерес к Москве. 

Формировать патриотические чувства на основе закрепления знаний о 

достопримечательностях города. 

Закрепить и уточнить знания о себе как о человеке, дать понятие об отличии человека от 

животного. 

Познакомить детей с матрешкой, развивать представления об упорядоченной 

последовательности объектов.  

Пробуждать интерес к природе края как части Отечества. Расширять представления об 

охране природы.  Воспитывать бережное отношение к природе 

Формировать начальные представления о русской одежде, вызывать чувство восхищения 

красотой национального костюма. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности: 
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье.  

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать знакомство с трудом младшего воспитателя, врача, повара, медсестры, 

водителя, строителя, летчика, моряка, машиниста, почтальона, космонавта, 

парикмахера. Знакомство работой, с некоторым оборудованием для труда, 

последовательностью выполнения работы. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Труд в природе: 

- на участке: уборка листьев, сбор овощей и фруктов на огороде и в саду; сбор семян 

растений. - подметание дорожек, сгребание листьев в кучу; - перекопка грядок на огороде, 

окапывание деревьев и кустарников; посадка чеснока под зиму; постройка снежной 

крепости; расчистка дорожек от снега; 

- в уголке природы: протирание листьев комнатных растений; устройство выставки «Дары 

природы». полив комнатных растений, уход за комнатными растениями; посадка лука на 

зелень 

- в группе: мытье игрушек, протирание игровых полочек; приучать соблюдать чистоту и 

порядок в группе, выполнять поручения взрослого по поддержанию порядка 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  (в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  
Содержание образовательной деятельности 
Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они выполняют.  

Познакомить детей с общественным транспортом.  

Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», «пешеходная 

дорожка». 

Формировать  знания об автобусе, трамвае, умение отличать их от др. видов транспорта.  

Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в дорожных условиях. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными знаками к дорожным знакам. 

Совершенствовать знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных 

условиях. Познакомить с опасными участками на пешеходной дорожке, развивать 

внимание, мышление, формировать навыки поведения на дорогах. 

Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширять 

знания о назначении дорожных знаков, воспитывать культуру поведения детей на 

дорогах. 

 Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 

перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать 

желание узнать пдд и потребность соблюдать их. 

 развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитывать интерес к 

процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 

Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья 

предметах. Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного поведения 

Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 

Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты 

из литературных произведений и мультфильмов 

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 

Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий 

есть в зимнее время. Дать первичное понятие »режим дня», и из чего он строится. 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний. 

Рассказать детям, что входит в понятие» правильное питание».  

Рассказать ребенку о понятии « первая помощь». 

Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из 



 

 

50 

 

жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни.  

Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . 

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями. 

Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он 

называется. 

Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья 

предметах. 

Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

 Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного 

поведения 

Тренировать в знании телефонов экстренных служб. 

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 

Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты 

из литературных произведений и мультфильмов 

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Формировать умение у ребенка правильно вести себя, если потерялся на улице, в 

магазине и т.д. 

Формировать умение соблюдать осторожность, избегать заведомо опасных ситуаций, 

предостеречь от контактов с незнакомыми людьми.  

Формировать умение  правильно вести себя, когда остаешься дома один. 

Формировать более точное понимание того, кто является «своим», «знакомым», 

«чужим». 

Рассказать детям, что входит в понятие «правильное питание».  

Рассказать ребенку о необходимости укреплять здоровье с помощью зарядки, 

витаминов». 

Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. Уточнить и 

расширить знания о зубах, об органах зрения и слуха. 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.   

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из 

жизни. «Где и как можно играть» 

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным. Учить понимать состояние и 

поведение животных, знать, как общаться с ними.  

Знакомство детей с правилами поведения во время грозы.  

Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . Игра «Как избежать 

неприятностей» 

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  
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Знакомство детей с ядовитыми растениями, учить узнавать их, дать знания о том, что 

ядовитыми растениями можно отравиться. 

Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он 

называется. 

Уточнить знания об опасностях на природе и в быту, развивать умение беречь свое 

здоровье и жизнь, избегая опасных ситуаций. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности  
Формировать элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании.  Формировать навыки заботиться о своем здоровье. 

 Способствовать формированию первоначальных знаний о прошлом нашей страны, об 

истории её возникновения. 

 Познакомить дошкольников с  особенностями жизни славян, их укладом, обычаями и 

традициями.     

Способствовать формированию первоначальных знаний о жилище славян – избе, её 

внутреннем виде, обстановке. 

Познакомить со значением   старинных слов: «горница», «полати», «люлька», 

«лучина», «прялка», «лапти».   

Уточнить и расширить знания детей о лекарствах и витаминах. Дать понятие об 

осторожности при использовании лекарств и витаминов. Подкреплять уверенность в 

необходимости ведения здорового образа жизни. 

Продолжать  формировать знания  оказывать посильную помощь   при травме. 

Воспитывать чувство милосердия и сострадания.  Формировать навыки правильно 

вести себя дома и на улице; избегать получения травмы. 

 Познакомить детей со значением слова «ремесло», «ремесленник». 

 Познакомить с ремёслами древних мастеров. 

 Способствовать формированию представления о том, что многие славянские фамилии 

произошли от ремёсел, которыми занимались мастера. 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. закрепить знания о 

наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешехода и 

водителя. 

   Способствовать формированию первоначальных знаний о настоящем нашей страны, 

её могуществе, богатствах, народных традициях. 

 Познакомить с символикой России. 

 Довести до сознания детей, что такое Родина, почему так называют. 

 Воспитывать чувство уважения к национальной культуре, жизни соотечественников. 
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Дать представление о родственных связях. Вызвать желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах. Поддерживать чувства любви и уважения к членам семьи; 

Воспитывать чувства гордости за свою семью. Поддерживать уважение к семейным 

традициям. Формировать умения составлять рассказ, интересный для окружающих. 

 Формировать представление о столице нашей Родины.  

 Познакомить с историей основания Москвы и её основателем – Юрием Долгоруким. 

 Познакомить с основными достопримечательностями Москвы: Красная площадь, 

Кремль, Спасская башня, Покровский собор, Храм Христа Спасителя. 

Расширить знания о месте жительства. Формировать умения детей правильно 

составлять рассказ, передавать содержание интересно для окружающих, 

ориентироваться на листе бумаги. 

 Познакомить детей с местом расположения города на карте России .  

Познакомить детей с историей возникновения города, его названием и символикой. 

Способствовать формированию понятия «малая Родина». 

Воспитывать любовь к своему городку, вызывать чувство гордости и восхищения им. 

Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. 

Пробуждать интерес к разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. 

Способствовать развитию самостоятельности мышления и выбора. 

Познакомить детей с верованиями древних славян в сказочных персонажей: Лешего, 

Кикиморой, Водяным, Русалкой и Домовым; с местами, где, по представлению, 

славян, они жили и чем занимались. 

Расширить и уточнить правила поведения при встрече гостей. Формируем навыки  

правильно сервировать стол к чаю. воспитывать вежливость, доброту, гостеприимство. 

Познакомить детей с русскими богатырями (Илья Муромец, Алёша Попович, Никита 

Добрынич), их особенностями одежды и подвигами. 

Познакомит ь с земляками, прославившими город. Пополнять знания детей об 

историческом прошлом города. 

Продолжать знакомить с родной страной; пополнить и закрепить знания детей о 

достопримечательностях Москвы. Развивать чувство гордости за Родину. Вызвать 

желание больше узнать о России. Учить составлять рассказ по мотивам личных 

впечатлений, развивать монологическую речь. 

Формировать представления детей о разнообразии животного и растительного мира 

природы Липецкой области, в частности города. 

Воспитывать бережное отношение к природе, желание беречь её. 

Продолжать знакомить детей с жизнью людей на разных стран. Воспитывать уважение 

и терпимость к людям любой национальности. 

Дать знания о том, чем славится родной городок.                      Учить различать 

функциональную принадлежность зданий (жилые дома, детские сады, школы, 

магазины, предприятия), их архитектурные сходства и различия. 

Способствовать формированию умения наблюдать за окружающим миром, обобщать 

и анализировать, делать самостоятельные выводы.                                                          

Привлекать родителей к совместному творческому с детьми и взаимодействию с 

детским садом. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 
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хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности. 

На участке – собираем сухие листья. 

В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

На огороде – собираем урожай. 

В уголке природы - пересаживаем цветы. 

В центре ИЗО – точим карандаши. 

На участке – собираем красивые листья для гербария. 

Моем игрушки. 

На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 

В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их. 

 Стираем кукольную одежду. 

Украшаем группу к Новому году. 

 На участке – расчищаем дорожки от снега. 

 В уголке природы - сажаем лук. 

 На участке – делаем постройки из снега. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы и лук. 

 В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 

 В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 

 Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

 В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

 Помогаем мыть детские стульчики. 

 Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

 На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

 Готовим почву для огорода. 

 Высаживаем рассаду овощей на огород. 

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

 В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем цветы. 

Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняк 

Моем игрушки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности  
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 

Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они выполняют.  

Познакомить детей с общественным транспортом.  

Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», «пешеходная 

дорожка». 

Формировать  знания об автобусе, трамвае, умение отличать их от др. видов транспорта.  
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Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в дорожных условиях. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными знаками к дорожным знакам. 

Совершенствовать знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных 

условиях. Познакомить с опасными участками на пешеходной дорожке, развивать 

внимание, мышление, формировать навыки поведения на дорогах. 

Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширять 

знания о назначении дорожных знаков, воспитывать культуру поведения детей на дорогах. 

 Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного транспорта на 

перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать 

желание узнать пдд и потребность соблюдать их. 

 развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитывать интерес к 

процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах. 

Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и  здоровья 

предметах. 

Объяснить ребенку, как следует себя вести, когда он остается дома один.  

 Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного  правильного поведения 

Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, если 

потерялся. 

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности. 

Формировать у детей  правильно общаться по телефону. 

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности ,используя при этом яркие сюжеты 

из литературных произведений и мультфильмов 

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма . 

Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий 

есть в зимнее время.  

 Дать первичное понятие» режим дня», и из чего он строится. 

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний. 

Рассказать детям, что входит в понятие» правильное питание».  

Рассказать ребенку о понятии « первая помощь». 

Объяснить ребенку, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен. 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Формировать у ребенка  умение  различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте. 

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, случаи из 

жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением общественной жизни.  

Формируем у детей  умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Познакомить ребенка с  правилами поведения на природе . 

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями. 

Сообщить ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он 

называется. 

Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, молния, радуга. 

 

Седьмой – восьмой год жизни. Подготовительная к школе группа 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности: 
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 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности  
Познакомить детей  с трудом учителя. Ввести понятия – «урок», «перемена», 

«образование». Формировать у детей представление о том, какое значение имеет 

образование в жизни людей. 

Закрепить знания детей о различиях города и села (дома, транспорт, труд людей), о том, 

что хлеб – это один из самых главных продуктов питания в России. Познакомить с трудом 

хлеборобов осенью. 

Воспитывать потребность в организации правильного образа жизни. 

Воспитывать уважительное отношение к труду, формировать представления о 

профессиях. 

Закрепить знания о назначении предметов, названиях материалов, из которых они 

сделаны. 

Уточнить и закрепить  знания детей о лекарствах и витаминах. 

Дать детям представление о правах и обязанностях, развивать чувство собственного 

достоинства, учить уважать других людей.  

Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода, с историей появления 

обуви.  

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к взаимопомощи. Учить понимать 

эмоциональное состояние окружающих и учитывать это в общении. Учить ценить 

дружеское отношение. 

Дать представление о библиотеке, о правилах для читателей, воспитывать бережное 

отношение к книге.  

Способствовать формированию представления о том, что такое профессия. Побуждать 

интерес к разным профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. 

Закреплять умение узнавать предметы из стекла и керамики, отличать их друг от друга. 

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил. Вызвать желание быть вежливым. 

Познакомить детей с искусством деревянной архитектуры. Продолжать знакомить с 

историей культуры родной страны. 

Обобщать представления детей о профессиях, вызывать интерес, показать значимость. 

Познакомить детей с искусством деревянной архитектуры. Продолжать знакомить с 

историей культуры родной страны. 

 Формировать представления о правилах поведения дома без присмотра взрослых, 

рассмотреть ситуации – звонок в дверь, запах газа или дыма. 

Развивать представление о внешнем облике, жилище, особенностях деятельности и 

отдыхе древних людей. Развивать любознательность.  

Продолжать знакомить детей с жизнью людей из разных стран, воспитывать уважение к 

людям любой национальности.  

Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей, учить сервировать стол к 

чаю. 
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Продолжать формировать умения оказывать посильную помощь при травме. Воспитывать 

чувство милосердия и сострадания. Формировать представление о правильном поведении 

дома и на улице. 

Расширить представления о космосе, познакомить с учеными – К.Циолковским, 

С.Королевым.  

Познакомить детей с глобусом – моделью земного шара. Познакомить с природными 

условиями и обитателями всех континентов.  Воспитывать бережное отношение к Земле - 

своему дому. 

Закрепить знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги, воспитывать бережное 

отношение к книге. 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, на улице. Закрепить знания о наиболее 

часто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для пешеходов и водителя. 

Воспитывать дисциплинированность, развивать чувство ответственности, осторожности. 

Познакомить с историей счетных устройств. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  (в режимных моментах) 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности  
-На участке – собираем сухие листья. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: протираем листья, поливаем цветы. 

-На огороде – собираем урожай. 

-В уголке природы - пересаживаем цветы. 

-В центре ИЗО – точим карандаши. 

-На участке – собираем красивые листья для гербария. 

-Моем игрушки. 

-На участке - подметаем дорожки от сухих листьев, собираем веточки. 

-В центре сюжетно - ролевой игры – протираем полки, расставляем игрушки. 

-В уголке природы - ухаживаем за растениями: рыхлим землю, поливаем цветы. 

-В центре книги – наводим порядок, по необходимости книги подклеиваем. 

- Стираем кукольную одежду. 

-Украшаем группу к Новому году. 

- На участке – расчищаем дорожки от снега. 

- В уголке природы - сажаем лук. 

- На участке – делаем постройки из снега. 

-Моем игрушки. 

- В игровом уголке – протираем полки, приводим в порядок куклы и машины. 

- В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады. 
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- Наводим порядок в центре театральной деятельности. 

- В уголке природы - сажаем семена овощей для рассады (для огорода). 

- Помогаем мыть детские стульчики. 

- Высаживаем рассаду цветов в цветник. 

- На участке – подметаем дорожки от песка, собираем сухие веточки. 

- Готовим почву для огорода. 

- Высаживаем рассаду овощей на огород. 

-На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю. 

- В уголке природы - ухаживаем за растениями:  протираем листья, поливаем цветы. 

-Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем сорняки. 

-Моем игрушки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (в режимных 

моментах) 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе 

 

Содержание образовательной деятельности 

Повторить  правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать    знания по 

теме, воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном транспорте.                                                                                            

Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснить 

детям, где безопасно переходить улицу.           

Расширять знания детей о правилах поведения на улице, уточнить назначение «островка 

безопасности». Закрепить умение детей применять полученные знания  о правилах 

дорожного движения в играх, инсценировках. 

Рассказать детям об основных правилах поведения в транспорте и на остановках. 

Изучать обязанности пассажиров транспорта. 

Продолжать изучать основные правила поведения в транспорте и на улице. 

        Рассказать детям об опасностях на дорогах. Познакомить с пересечением улиц – 

перекрёстком. Сформировать представление о правилах движения пешеходов. 

Познакомить с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком «Въезд запрещён». 

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе. 

Познакомить с дорожным переходом. Выяснить чем он отличается от транспортного 

светофора. Продолжать работу с макетом пешеходного перехода через дорогу с 

двусторонним движением и трамвайными линиями. 

Ознакомить детей с правилами катания, рассмотреть различные опасные ситуации. 

Узнать дорожный знак по описанию. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 

безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 

помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 
Методическое обеспечение.  

ОО. Социально- коммуникативное развитие 
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Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011 

Бабаева Т.И. О.О. «Социально- коммуникативное развитие» Детство- Пресс 2016 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Образовательная область «Социализация»— 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация»»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 

Игровая деятельность 

Белая К.Ю. «Разноцветные игры» Москва 2007 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

Краснощекова  Н.В. «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Михайленко Н.Я. , Н.А. Короткова «Огранизация сюжетной игры в детском саду»-  «Гном и Д» 

2000 

Степанова О. А.  «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка» Москва 2009 

Краеведение 

Бударина Т.А.  О.А. Маркеева «Знакомство детей с русским народным творчеством» СПб 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2015 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду»- СПб «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» , 2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2010 

Косарева «Народная культура и традиции» Волгоград 

Лаврова  Л.Н, И.В. Чеботарева проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Липецк 2014 

 Леонова  Н.Н.«Чаепитие»  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2016 

Натарова В.И. , Н.И. Корпухина  «Моя страна. Практическое пособие». «Учитель», 2005 

Тихонова М.В.Смирнова Н.С. «Красна изба»  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2017 

Фролова Н.Г. «Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно- тематическое планирование»- 

«Учитель», 2011 

Социальный мир 

Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Москва 2004 

Алешина  Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» Москва 2005 

Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. «Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий, сценарии 

мероприятий». Волгоград «Учитель» 

Антонов Ю.Е. «Как научить любить Родину» Москва 2003 

Доронова Т. «Девочки мальчики в детском саду» Москва 2009 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» Мозаика- Синтез 2006 

Дыбина О.В.   «Рукотворный мир» Творческий центр Москва 2002 

Дыбина  О.В. «Что было до…»Москва 2002 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» Творческий центр Москва 2004 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» патриотическое воспитание дошкольников. Мозаика- 

Синтез.  Москва 2008 
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2. Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

Комратова Н.Г.  Л.Ф. Грибова «Социально- нравственное воспитание детей 3- 4 лет» . 

Творческий центр Москва 2005 

Мосалова. Л.Л.   «Я и мир»  Санкт- Петербург Детство- Пресс 2015 

Пахомова О.Н.  «Добрые сказки» . этика для малышей. Книголюб 2003 

Пахомова  О.Н. «Добрые сказки» этика для малышей.  Книголюб 2005 

Ривина Е.К. Герб и флаг России» Москва 2003 

Скоролупова О.А. «Транспорт» Москва 2009 

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики» Детсво Пресс 2002 

Скоролупова О.А. «Покорение космоса» Москва 2010 

Ткаченко Т.А. «Формирование навыков общения и этических представлений у детей» Москва 

2005 

Фалькович Т.А.  Л.П. Барылкина «Сценарии занятий по культурно- нравственному воспитанию» 

Москва. Вако. 2006 

Шрыгина  Т.А. Беседы о великой Отечественной войне. ТЦ Сфера 2015г. 

Шорыгина Т.А. «Красивые сказки».  Этика для малышей. Книголюб 2006 

Шорыгина Т.А. «Вежливые сказки» . Книголюб 2005 

Шорыгина  Т.А. «Общительные сказки». Социально- нравственное воспитание.  Книголюб 2006 

Шорыгина Т.А.  «Родные сказки». Нравственно- патриотическое воспитание.  Книголюб 2007 

Шорыгина Т.А.  «Красивые сказки» эстетика для малышей.  Книголюб 2003 

Шорыгина Т.А. «Овощи какие они» Москва Издательство ГНОМ и Д 2003 

Шорыгина Т.А.  «О космосе» Москва Книголюб. 2005 

Шипицына Л.М.«Азбука общения» - СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС»   2008 

Развиваем ценное отношение к труду 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Образовательная область «Труд» — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду- Мозайка- Синтез 2016 

Козлина А.В.  «Уроки урочного труда» . Москва Мозаика- синтез 2005 

Куцакова  Л.В. «Творим и мастерим» Москва Мозаика- Синтез  2007 

Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.., СтеркинаР.Б. . «Безопасность».– СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002 

Данилова Т.И. Программа «Светофор»-  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2009 

Кобзева Т.Г. « Правила дорожного движения»-    «Учитель», 2011 

 Полынова В.К.  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Санкт- Петербург ДЕТСТВО- ПРЕСС 2015 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Мозаика- Синтез 2008 

Скоролопупова О.А.   «Правила и безопасность дорожного движения» Москва 2009 

Усачев А. «Правила дорожного движения и уважения» Москва  «Олма- Пресс» 2002 

Чермашенцева О.В. . «Основы безопасного поведения дошкольников» - «Учитель», 2008 

Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Москва Книголюб 2002 



 

 

60 

 

      Конструирование 

 

Третий год жизни. 1- ая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Природный мир 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

 Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали 

 

Содержание образовательной деятельности 

Природный мир 

Познакомить с овощами, их формой, цветом; закрепить знания цветов. 

Рассмотреть  букет из осенних листьев, учить различать цвета. 

Познакомить с особенностями осенней природы, с трудом людей. Формировать умение 

рассматривать картину понимать, что на ней происходит. 

Дать первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце, лисе, 

волке, медведе. Учить называть их и их детенышей Познакомить с образом жизни. 

Активизировать знания о зиме. Учить рассматривать картину самостоятельно. 

Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах. 

При рассматривании картины привлекать к выражению впечатлений на основе 

имеющегося опыта. 

Развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос. 

Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах. 

При рассматривании картины привлекать к выражению впечатлений на основе 

имеющегося опыта. 

Развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос. 

Дать общие представления о строении птиц размере, передвижении. 

Вызвать положительные эмоции. 

Познакомить со свойствами снега, учить с помощью анализаторов определять свойства, 

употреблять предлог НА. 

Формировать умение рассматривать картину самостоятельно, отображать свое мнение. 

Познакомить со свойствами воды в жидком и твердом состоянии. 

Показать, как цветная вода превращается в цветной лед. 

Формировать умение у детей проявлять заботу о птицах, наблюдать, бережно относиться 

к живым существам. 
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Дать общие представления о строении птиц размере, передвижении. 

Вызвать положительные эмоции. 

Познакомить с представителем природного мира -  уткой, свойствами воды. Развивать 

понимание речи. 

Формировать умение понимать смысл целых предложений, понимать и использовать 

мимику 

Познакомить с представителями природного мира-комнатными растениями, их 

строением, показать способы ухода за растениями 

Закрепить знания о весенних явлениях природы; развивать речь, умение слушать 

воспитателя. 

Познакомить детей с бабочкой, формировать правильное отношение к насекомым – не 

бояться бабочки, жуков, муравьев. 

Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Формировать умение отличать водоплавающих животных от тех, которые живут на суше. 

Закрепить их названия, как они подают голос, где живут, чем питаются. 

Формировать умение изменять силу голоса, уметь в зависимости от ситуации 

пользоваться громким или тихим голосом. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развитие предметных действий 

Развитие предметных действий 

Развивать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шарик). 

Формировать умение производить действия с предметами обводить форму ладошкой, 

катать ставить. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кирпичик, шарик).  

Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, 

класть, сооружать простейшие постройки. 

Формировать умение различать предметы по форме. 

Формировать умение сооружать простые постройки. 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их, производить действия 

с этими предметами, обводить форму предмета, катать, ставить. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их.  

Совершенствование предметных действий. 

Развитие умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Развитие умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много. 
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Формировать умения употреблять в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами (большой, маленький). 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: один – 

много 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество. 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по 

количеству. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их. 

Развитие умения различать количество предметов. 

Развитие предметных действий 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их. 

Развитие умения различать количество предметов (много-много) 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество (много – 

много).  

Развитие предметных действий.  

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество, 

обозначать словами (один – много, много – много)  

Развитие умения различать предметы контрастные по величине и форме, формировать 

их в группы по количеству и обозначать в речи (большой – маленький, кубик – шарик, 

много – много) 

Формирование умения производить простейшие группировки предметов по форме и 

величине 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами. 

Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их 

словами. 

Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

Формирование умения различать предметы по форме и цвету (кубик – кирпичик). 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки 

Формирование умения различать предметы по величине и по цвету. 

Развитие предметных действий 

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут) 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развитие умения различать количество предметов, использовать в речи существительные 

во множественном и единственном числе. 

Развивать умение двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать их соответствующими словами. Развитие предметных действий. 

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами. 

Формировать умение выделять цвет предметов, развивать умение сравнивать, 

соотносить предметы по одному из сенсорных признаков (цвет), украшать платье, 

располагая круги на силуэте платья. 
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Воспитывать желание слушать короткие стихотворения. 

Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. Формировать умение 

здороваться и прощаться, содействовать накоплению опыта доброжелательных  

взаимоотношений со сверстниками. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

по кругу; менять движения с изменением содержания песни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Конструирование  

Формировать умение строить башенку-только из большого количества деталей 

Формировать умение строить две башенки разного цвета 

Формировать умение строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую активность. 

Формировать умение производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку; развивать желание общаться, учить игровым 

действиям. 

Формировать умение детей сооружать широкие и узкие дорожки 

одновременно действовать с деталями двух видов -кубиками и кирпичиками, различать 

Формировать умение их; привлекать к общению. 

Формировать умение создавать более сложные постройки, комбинируя детали по- 

разному, различать и называть строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали                 

Продолжать обучение детей строить транспорт 

Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и названиях деталей 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать 

образец. Учить устанавливать кирпичики по - разному и чередуя их по цвету.  

Формировать умение строить заборчики по предложению воспитателя. Формировать 

навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 

Формировать умение строить две скамеечки для зайчиков соответствующего размера: 

узкую и широкую 

Формировать умение детей строить узкие и широкие ворота. 

Формировать умение строить такой же домик, но с окошечком 

Продолжать учить детей самостоятельно строить домики. Предложить сделать: дверь, 

заборчик. 

Формировать умение строить широкую лесенку из шести кирпичиков 

Формировать умение строить горку (лесенку из трех ступенек с приставленной к ней 

призмой) 

Формировать умение детей сооружать постройки, используя песок и воду 

Формировать умение детей  строить гостям - зайчикам горки по памяти 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

Природный мир 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 
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 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

      Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах  

деятельности).  

     

  Конструирование ( в режимных моментах) 

 В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку 

 
Содержание образовательной деятельности 

 Природный мир 

Развивать умение различать по внешнему виду и называть овощи (огурец, помидор, 

морковь и др.), расширять представления о выращивании овощных культур.   

Формировать умение детей различать признаки осени, с помощью художественного слова 

и картин показать красоту осени.  Формировать представления о том, что дерево- это 

растение, у него есть ствол, ветки, листья.  Воспитывать бережное, заботливое отношение 

к природе.  

Формировать представления детей о домашних животных и их значении в жизни 

человека, воспитывать положительное отношение к животным. Формировать 

представления о том, что природа прекрасна во все времена года, что в природе ничего не 

происходит случайно: опавшие листья нужны растениям зимой и осенью. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе и 

поведением зверей (окраска шерсти, спячка и т.д.). Формировать знания детей о зимних 

явлениях природы, показать кормушку для птиц, формировать желание подкармливать 

птиц зимой. 

Знакомить детей с домашними животными и их детенышами, формировать заботливое 

отношение, правильное обращение.   

Формировать представление  о зиме как  времени  года,  её  признаках и  отличие  от 

других времён  года. 

Развивать умение  выделять и правильно называть части тела животного, его способности, 

поддерживать интерес к наблюдению за животными. 

Развивать умение  узнавать и называть части растения  (лист, цветок), воспитывать 

способность переживать чувство радости от рассматривания растения. 

Формировать знания детей о зимующих птицах, уметь называть их, развивать умение 

подражать их повадкам. 

Формировать у детей представления о том, что дерево и куст – это растения, у которых 

есть общие признаки и различия. Формировать знания о потребности растения в земле, 

дать представление о последовательности трудового процесса, воспитывать интерес к 

труду в природе. 

Знакомить   детей  с временами  года и  их  отличиями,  показать связь между  живой  и  

неживой  природой. Сформировать  представление  об особенностях  весны. 

Познакомить  детей  с  разнообразием  и  особенностями  насекомых,  их  связью с  

растениями.  Воспитывать бережное  отношение  к  природе 
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Формировать знания о потребности растения в земле, дать представление о 
последовательности трудового процесса, воспитывать интерес к труду в природе. 
Знакомить   детей  с временами  года и  их  отличиями,  показать связь между  живой  и  
неживой  природой. Сформировать  представление  об особенностях  весны. 
Познакомить  детей  с  разнообразием  и  особенностями  насекомых,  их  связью с  
растениями.  Воспитывать бережное  отношение  к  природе. 
Уважать труд людей, посадивших цветы для общей радости, познакомить с  названия-ми 
садовых цветов. 
 
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  
Познакомить с частью суток – утро, вечер, ночь, день (начинать правильно употреблять 
эти термины в речи),  различать части суток. 
Сравнивать знакомые предметы по величине (большой – маленький; высокий- низкий), 
продолжать учить сравнивать совокупности предметов. 
Сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где много, освоение 

умений выделять один предмет из большого количества (много); 

Различать, сравнивать  предметы по длине. 

Составлять простые узоры путем комбинирования цвета. 

Познакомить с числами с числом 1,2,3,4,5.. 

Познакомить с геометрической фигурой – круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

Группировать предметы по цвету. 

Различать по размеру: длиннее – короче. 

Развивать конструктивные способности. 

Составлять узоры путем комбинирования цвета и формы.  

Различать и называть пространственные направления от себя: слева, справа, на, под. 

Обследовать форму осязательно – двигательным путём. 

Рисовать треугольники по точкам. 

Называть числительные по порядку, указывая на предметы. 

Сравнивать знакомые предметы по величине (большая, поменьше, маленькая). 

Различать и называть пространственные направления от себя (слева, справа, вверху, 

внизу, посередине), различать правую и левую руку, определять направление. 

Развивать умение сравнивать, обобщать. 

Развивать умение составлять целое из частей.  

Различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в них предметов; 

Изображать предметы разной величины; 

Определять длину ленточек на основе их сопоставления 

 Развивать умение анализировать, сравнивать, осуществлять последовательные действия. 

Развивать комбинаторные способности. 

Устанавливать соответствия между двумя группами предметов. 

 Освоение умения классифицировать предметы по цвету, фигуры по форме. 

 Развивать память, воображение. 

Развивать умение составлять целое из частей. 

 Сравнивать предметы по ширине. 

Выстраивать предметы по высоте. 

Устанавливать соответствие между множествами. 

Группировать геометрические фигуры по форме. 

Развитие воображения, память. 

Формировать умение учитывать размер фигур по форме при составлении цепочки. 

Формировать умение сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Формировать умение быстро ориентироваться на плоскости.  

Формировать умение составление целого из частей. 
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Формировать умение различать равенство и неравенство групп предметов, называть 

числительные по порядку. 

Различать равенства и неравенства групп предметов путем подкладывания одного 

предмета под другой. 

Сравнивать предметы по высоте. 

Формировать умение сравнивать предметы по длине и ширине. 

Развивать логическое мышление. 

Сравнивать количество предметов. 

Сравнивать предметы по величине. 

Развивать умение называть, узнавать и различать геометрические фигуры. 

Развивать память, пространственное воображение, логическое мышление. 

Освоение умений выделять основные признаки предметов:  цвет, форма, величина; 

Находить предметы с заданными свойствами. 

Закреплять навыки счета в пределах пяти; 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение видеть характерные признаки предметов. 

Обследовать и называть геометрические фигуры. 

Различать равенство и неравенство. 

Развивать умения выделять основные признаки предметов. 

Устанавливать соотношения между группами предметов: больше, меньше, поровну. 

        

Конструирование (в режимных моментах) 

Дать представление о строительной детали – кирпичике, его свойствах, сооружать 

дорожки способом приставления деталей. 

Замыкать пространство, располагая кирпичики на плоскости их длинной стороной. 

Делать простейшие перекрытия, накладывая деталь на две другие, стоящие на расстоянии 

друг от друга. 

Делать простейшие перекрытия, сочетать детали по цвету. 

Развивать умение делать постройку из вертикально расположенных кирпичиков, 

понимать назначение постройки, понимать значение слов «высокий» и «низкий». 

Делать высокие и низкие постройки, приставляя кирпичики друг к другу. 

Накладывать детали (кубики, кирпичики) друг на друга, создавая башенки, закреплять 

умение находить и называть кубик, кирпичик. 

Формировать  у детей представления о знакомых предметах в окружающем, знать их 

назначение, выделять основные части (крышка, ножки, сиденье). 

Формировать умение делать постройки, соразмерные игрушкам; различать длинные и 

короткие пластины; самостоятельно отбирать нужные детали; выполнять постройку по 

готовому образцу. 

Развивать  умение делать постройку, соразмерную игрушке; уточнить понятия 

«высокий, «низкий». 

 Устанавливать кирпичики на узкую грань, делать перекрытия, побуждать играть с 

постройками. 

 Сооружать машину способом наложения деталей, побуждать играть с постройкой, 

строить по замыслу. 

 Устанавливать детали конструктора друг на друга, обыграть постройку. 

 Делать постройку из нескольких перекрытий, правильно называть знакомые детали, 

играть с постройкой. 

 Сооружать постройки со свободным внутренним пространством, побуждать 

конструировать по замыслу. 

 Строить горку из кубиков и призмы. 

 Создавать постройки из крупного строителя и играть с ними. 

 Конструировать, располагая детали в высоту.  
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 Сооружать постройку в соответствии с размерами игрушки; упражнять детей в 

употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Формировать умение огораживать пространство, чередуя положение кирпичиков, 

развивать творчество детей. 

Развивать воображение, делать постройки в соответствии с размером машин, побуждать 

играть с постройкой.. 

Развивать умение конструировать, пристраивая и надстраивая деталями одной 

величины. 

Формировать представления о знакомых предметах в окружающем, правильно называть 

детали строителя. 

Формировать представление о назначении и строении мостов, название их частей; 

закреплять умение рассматривать образец, делать постройку устойчивой. 

 Выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур, учить пользоваться 

элементарными схемами. 

 Выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур, учить пользоваться 

элементарными схемами. 

 Создавать простые конструкции из 4-5 частей, подбирать детали, соответствующей 

величины и формы, анализируя строение предмета. 

Подводить к умению конструировать простые постройки по образцу, сооружать предмет 

несколькими способами, надстраивая в длину, ширину. 

Формировать обобщенные представления о домах, учить сооружать высокие постройки 

с перекрытиями. 

 Делать постройки, соразмерные  игрушкам, различать длинные и короткие пластины, 

отбирать нужные детали. 

 сооружать простые постройки по образцу, анализировать сделанные поделки. 

Упражнять в сооружении простых построек из строительного материала, делать 

перекрытия, развивать конструкторские навыки. 

 сооружать высокие постройки с перекрытиями; делать постройку прочной; закреплять 

умение отбирать нужные для постройки детали. 

 Развивать  умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях. 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

 

Природный мир 

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

      Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП)  

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 
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 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам. 

       

      Конструирование (в режимных моментах) 

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие 

технических    умений. 

 

 
Содержание образовательной деятельности 

Природный мир. 

Расширять представления детей об овощах и фруктах.  

Формируем знания детей о сезонных изменениях в природе. Формировать представления 

о растениях леса:  грибах и ягодах. 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

Закрепить знания трудового процесса, воспитывать отношение к растениям как к живым 

существам. 

Формируем умение уточнять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Расширить представления детей о свойствах снега и льда. 

Формировать умение у детей бережно относиться к лесу и растущим деревьям, доставить 

радость подготовкой к праздникам. 

Расширять представления детей о многообразии птиц, учить распознавать их. 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. 

Дать детям представление о кролике.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения( 

почва, влага, тепло и свет) 

Формировать умение у  детей беречь водопроводную воду, объяснить зачем это нужно 

делать и как. 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых.  

Формировать умение понимать животных, объяснить как можно помочь дикому зверьку, в 

каком уходе и корме он нуждается. 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе 

 

 Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП)  

Уметь сравнивать количество предметов, сравнивать две группы предметов, объединять 

предметы по величине. 

Формировать у детей умение считать в пределах 4); обозначать словами положение 

предмета по отношению к себе. 

Формировать умение у детей  устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов. 

Продолжать  считать предметы (в пределах 5);  представления о частях суток. 
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Развивать воображение, составлять узор путем комбинирования цвета и формы. 

Отгадываем  математические загадки на основе зрительно воспринимаемой информацию. 

Формировать представление, что треугольники могут быть разного размера. 

Уметь классифицировать по цвету и форме, по размеру и форме. 

Закреплять знания о цифре 1,учить отгадывать математические загадки. 

Знакомить с цифрой 2.  различаем понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко». 

Формируем  знания о цифре 2; О геометрических фигурах: овал, круг и квадрат. 

Знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3.  

Знание  о числе и цифре 3; сравнивать предметы по высоте. 

Формируем у детей умение соотносить количество предметов с цифрой; знания о 

геометрической фигуре прямоугольник. 

Формируем умение у детей  устанавливать равенство между двумя группами предметов. 

Ориентировка в пространстве. 

Формируем умение у детей находить цифру 4 среди множества других цифр. 

Закрепить умение сравнивать предметы по ширине. Установление соответствия между 

множествами. 

Формируем умение у детей в нахождении  геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

круг, прямоугольник.  

Формируем умение у детей  считать по образцу и названному числу; Формировать 

пространственные представления (далеко, близко).  

Формировать представление о пространственных отношениях (слева, справа, вверху, 

перед, посередине).  

Уметь называть, узнавать и различать различные геометрические фигуры. 

Обозначать словами положение предметов по отношению к себе ,отгадываем 

математические загадки. 

Формируем  умение считать в пределах 5, раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно». 

Формируем умение у детей порядковому счету в пределах 5., 

Соотносить количество предметов с цифрой. 

Формируем умение у детей  сравнивать количество предметов; предметы по ширине.  

Знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр.  считать по образцу и 

воспроизводить такое же количество предметов;. 

Закреплять знания о порядковых числительных, о геометрических фигурах.  
Устанавливать соответствия, ориентироваться в пространстве, обозначая словами 
положение предмета. 
Закреплять знания о порядковых числительных, счет по образцу. Лево, право. 
Устанавливать равенство групп предметов независимо от расположения, решать 
логические задачи. 
 Развивать умение анализировать предметы по различным признакам, различать шар и 
куб. 
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Различать количественный и порядковый счет; правильно отвечать на вопросы 
«сколько?», «какой по счету?» 
Соотносить цифру с количеством предметов.  сравнивать числа 4 и 5, развивать 
представления о равенстве и неравенстве групп предметов. 
 умение видеть геометрические фигуры в символических изображениях; ориентироваться 
на листе бумаги. 
Видеть в контурах окружающих предметов геометрические тела. 
Отгадывать математические загадки. 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания  плоскостных фигур. 

Замыкать пространство, располагая кирпичики на плоскости их длинной стороной. 

Сооружать высокие постройки с перекрытием. 

Устанавливать детали конструктора друг на друга, обыграть постройку. 

Упражнять детей в огораживании небольших пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально.  

Формировать представления о знакомых предметах в окружающем, выделять основные 

части. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования, учить уметь 

делать перекрытия. 

Развивать конструкторские навыки детей. Развивать фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий, обобщать. 

Формируем у детей умение  организовывать пространство для конструирования; 

планировать деятельность, моделировать; конструировать различные предметы мебели. 

Развивать умение различать и называть отдельные детали, закреплять умения располагать 

детали в высоту. 

Развивать воображение, делать постройки в соответствии с размером машины. 

Дать детям обобщенные представления о грузовом транспорте, побуждать к поиску 

собственных решений. 

Дать детям представление о новом материале для конструирования- бумаге, учить 

складывать, совмещая углы и стороны. 

Дать детям представление о разных видах судов; о том, что их строение зависит от 

функционального назначения; подвести к обобщению. 

Формировать умение  делать постройки, соразмерные игрушкам, различать короткие и 

длинные пластины, выполнять постройку по образцу. 

Формировать умение организовывать пространство для конструирования, конструировать 

различные предметы мебели. 

Дать детям представление о самолетах, их видах, зависимости их строения от назначения; 

подвести к обобщению, развивать умение намечать последовательность строительства 

основных частей. 

Закрепить умение делать постройки, соразмерные игрушке, уточнить понятия «высокий», 

«низкий». 

Подводить к умению конструировать простые постройки по образцу, сооружать предмет 

несколькими способами, надстраивая в длину и ширину. 

Развивать навык складывания листа бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Упражнять детей в конструировании грузового транспорта, дать понятие о строительной 

детали- цилиндр. 
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Формировать обобщенные представления о домах, учить сооружать высокие постройки с 

перекрытием. 

Дать детям представление о мостах, их назначении, строении, упражнять в строительстве 

мостов. 

Формировать умение у детей  мастерить несложные поделки.  

Закреплять умения делать несложные перекрытия, отображать знакомый предмет в 

постройке. 

Познакомить детей с природным материалом для конструирования (шишки, ветечки). 

Развивать конструктивные навыки детей, упражнять в составлении целого из частей по 

замыслу. 

Дать представление о мостах, об их функциональном назначении. Рассмотреть образцы 3-

4 мостов разной конструкции. 

Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать элементарные представления 

об оригами. 

Закреплять умение делать постройки в соответствии с размером игрушки, называть 

формы строительного  материала.  

Продолжать знакомить с различным природным материалом.  

Упражнять в конструировании, развивать образное восприятие, воображение. 

Учить планировать постройку, предварительно рассказывать о ней, упражнять в замене 

одних деталей другими. 

Выкладывать изображения из плоскостных геометрических фигур, продолжать учить 

пользоваться схемами. 

Развивать умение конструировать, пристраивая и надстраивая деталями одной величины. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Природный мир. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

  
   Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП)  

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  
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Конструирование ( в режимных моментах) 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Формировать умения и навыки конструктивной деятельности: развитие 

технических    умений. 

 

Содержание образовательной деятельности  

      Природный мир. 

Развивать знания детей о живом объекте: дышит, двигается, питается, растѐт, 

размножается, спасается от врагов; закрепить знания о внешнем виде.  

Формировать знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов; уточнить, кто и 

где выращивает овощи и фрукты (на огороде - овощеводы, в саду – садоводы); развивать 

умение ребят сравнивать, используя модели.  

Развивать понятие «домашние животные», 

Формировать умения составлять описательные рассказы о домашних животных с 

использованием моделей.  

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых выпекают чёрный и белый 

хлеб; учить распознавать эти растения по характерным особенностям.  

Познакомить с органом чувств- глазом и его основными функциями. 

 Формировать познавательный интерес к человеку 

Расширять понятие об окружающем мире, учить составлять по памяти описательный 

рассказ о знакомых реках. 

 Формировать понятие о возникновение реки об его истоках. 

 Формировать умения сравнивать и находить различие между двумя истоками воды. 

Уточнить и закрепить знания детей об особенностях внешнего вида собаки и лисы; 

выявить представления детей об особенностях жизни этих животных.  

Развивать знания детей о комнатных растениях; 

 Формировать умения детей описывать внешний вид растения, правильно используя 

названия частей растения.  

Познакомить детей с важным органом чувств-ухом. Дать понятие об основных функциях 

уха. 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Развивать знания о пресноводных обитателях рек и озера 

Дать детям знания о волке: внешний вид, повадки, образ жизни, способ охоты зимой и 

летом, польза и вред от волков.  

Познакомить детей с новыми растениями, рассказать о родине этого растения о правилах 

его содержания. 

Помочь детям установить зависимость состояния снега от температуры воздуха; 

развивать у детей творческое воображение 

Развивать знания детей о природе. Выработать умение быстро находить ответ. 

Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных зверей (белка, заяц, 

волк, медведь, лось, ѐж) зимой; обобщить знания детей о типичных повадках зверей 

зимой, способам защиты от врагов, добывания пищи.  
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Сформировать у детей преставление о приспособлениях растений к среде обитания, к 

сезону, закрепить представления детей о том, что для роста растений необходимы тепло, 

свет, вода, земля. 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его функциями; учить бережно 

относиться к своему здоровью.  

Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 

медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  

систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания; учить детей по внешнему виду животного определять место проживания.  

Сформировать у детей представления о различных средствах и способах познания 

окружающего мира. Определить роль органов чувств. 

Сформировать обобщённое представление детей о зиме, состоянии неживой природы 

(солнце как источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии 

живой природы – растительный и животный мир; развивать познавательную активность 

детей.  

Активизировать знания детей о животных, упражнять в умении обобщать животных по 

существенным признакам (звери, птицы, рыбы); 

 Развивать умения группировать животных по способу приспособления к окружающей 

среде (домашние – дикие, хищные - травоядные).  

Формировать умения детей об условиях необходимых для роста растений, об уходе за 

ними. 

Выявить различия в употреблении пищи животным и человеком; объяснить детям, 

почему необходимо обрабатывать сырую пищу; закрепить сведения о том, как 

первобытный человек добывал и употреблял пищу. 

Развивать знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от вредных 

насекомых; упражняться в умении классифицировать птиц по принципу «зимующие – 

перелётные»; воспитывать заботливое отношение к птицам.  

.Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

 Развивать познавательные способности детей. 

 Формировать навыки бережного отношения к живой природе. 

Развивать знания детей о муравьях, их образе жизни.  

Сформировать представление о роли муравьёв в жизни леса; воспитывать бережное 

отношение к муравьям.  

Продолжать формировать умение находить связь между изменениями в неживой и 

неживой природе, закреплять знания детей о птицах, которые помогают сохранять лес. 

Расширить и углубить представления детей о диких животных: о северном олене, о белом 

медведе, о верблюде, дать представление о слоне; расширить  и  

систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания; учить детей по внешнему виду животного определять место проживания.  

Систематизировать знания о процессе посадке,  определять предмет труда, отбирать 

инструменты и материал работы. 

Расширять знания  детей о сезонных изменениях жизнь диких животных 

Обобщать у детей представления о птицах.  

Расширять знания детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной 

Обобщять  представления о типичной морфологии растения. 

Формировать умение различать и называть части растений. 
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Формировать умения детей о весенних изменениях в живой и неживой природе; 

продолжать формировать умение находить связи между изменениями в неживой и живой 

природе; развивать умение сравнивать различные периоды весны; воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к природе. 

Развивать представление детей о насекомых. 

Формировать умения выделять их признаки. 

 

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП) 

Расширять знания о цифре1, сравнивать знакомые предметы по величине, выделять 

признаки и сходства . 

Расширять знания о цифре 2, учить писать цифру 1, ориентироваться на листе бумаги. 

 Расширять знания о числе и цифре 3, выкладывать квадрат из счётных палочек; 

познакомить с тетрадью в клетку. 

 Формировать знания о числе и цифре 4, отгадывать математические загадки; рисовать 

круг. 

 Расширять знания о числе и цифре 5, решать логическую задачу на установление 

несоответствия; познакомить с названием первого осеннего месяца – октябрь, с составом 

числа 5 из двух меньших чисел. 

 Познакомить с цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших чисел; Закреплять 

порядковый счёт в пределах 6, навыки решения логических задач на установление 

закономерностей.  

Познакомить со знаками>, <, учить отгадывать математические загадки, умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой.  

Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа; закреплять умение устанавливать 

соответствие между числом, цифрой и количеством предметов. 

 Познакомить со знаком «минус» и с цифрой 0; закреплять знания об осенних месяцах 

(сентябрь, октябрь), познакомить с название последнего месяца осени – ноябрь.  

Развивать навыки решения арифметических задач, записывая решение с помощью цифр и 

знаков. 

 Формировать умение сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость между ними 

Познакомить с цифрой 7; научить рисовать прямоугольник в тетрадь в клетку и 

выкладывать его из счётных палочек; развивать навыки преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путём складывания, разрезания.  

Познакомить с составом числа 7, дать представление – что такое неделя, дни недели.  

Познакомить с цифрой 8, с названием первого зимнего месяца – декабрь; развивать 

навыки решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. 

Познакомить с составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале. 

Формировать умение понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, 

развивать навык деления предмета на 2,4.   

Формировать умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы на 2-

4части  

Формировать умения решать примеры на сложение и вычитание, рисовать овалы в 

тетради в клетку; развивать навыки решения логических задач.  

Развивать умение правильно пользоваться знаками>, <, учить  видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Который? На каком по счёту месте?  
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Познакомить с цифрой 9, записывать дни недели условными обозначениями, с 

названием первого зимнего месяца – январь.  

Расширять знания о порядковом счѐте, правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который? На каком по счёту месте? соотносить количество предметов с цифрой; 

развивать навыки сравнения числа 7 и 8, понимая отношения между ними.  

Познакомить с цифрой 10 выкладывать из счетных палочек трапецию, находить 

различия в двух похожих рисунках.  

Формировать умение писать цифры от 1 до 10, знание геометрических фигур  

различать понятия «влево», «вправо», «вперёд», «назад»; учить двигаться в заданных 

направлениях.  

Развивать навыки установления соответствия между цифрой и количеством 

предметов; решать логические задачи на установление закономерностей.  

Формировать умения составлять задачи на сложение и вычитание; решать логические 

задачи на сходство и различие; познакомить с названием первого весеннего месяца – 

март; закрепить знания о зимних месяцах.   

Формировать умения  читать математическую запись, устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; использовать в речи 

определения «большой», «поменьше», «самый маленький»; закреплять знания о 

последовательности частей суток. 

Формировать умения отгадывать загадки на основе зрительного  

воспринимаемой информации, понимать поэтические образы, лежащие в основе 

загадки; развивать навыки чтения записи задач; развивать мышление.  

Развивать умение составлять число 10 из двух меньших, учить решать логические 

задачи на анализ и синтез; закреплять знания о геометрических фигурах.  

Познакомить с названием первого весеннего месяца – апрель; развивать навыки 

составления логических задач, записывать и читать их.  

Упражнять в различении количественного и порядкового счѐта; закреплять умение  

ориентироваться относительно себя, другого лица 

Формировать навыки количественного и порядкового счѐта; развивать умение 

составлять число 10 из двух меньших   

Порядковый счет, решение математической загадки, ориентировка в пространстве, 

работа в тетради в клетку 

Порядковый счет, сложение числа 10 из меньших чисел логическая задача на анализ и 

синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, трапеция работа со счетными 

палочками 

 

Конструирование (в режимных моментах) 

Расширять знания о видах грузового транспорта; умение устанавливать зависимость 

строения машины от ее функционального назначения. 

 Развивать у детей творческую инициативу, фантазию, изобретательность, глазомер. 

Формировать умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба. 

 Развивать знания о правилах безопасного пользования ножницами и клеем. 

Формировать умение детей складывать равномерно грани материала, умение 

пользоваться трафаретом; воспитывать целеустремленность, аккуратность. 

Формировать умение детей заменять одни детали на другие, комбинировать; закрепить 

название деталей строителя. 
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Формировать умение детей работать по выкройке. 

 Расширять умение вырезать по контуру; закрепить название геометрических фигур. 

Формировать умение детей изготавливать поделку по образцу из разных по форме и 

размеру деталей. 

Формировать умения детей подготавливать основу для перекрытия, ориентироваться на 

плоскости.  

Развивать глазомер, умение работать парно. 

Формировать умение детей складывать квадратный лист на девять или шестнадцать 

маленьких квадратиков, делать надрезы по линиям сгиба. 

 Воспитывать у детей аккуратность, усидчивость. 

Познакомить детей с новым материалом-поролоном; учить делать из него несложные 

игрушки. 

 Развивать у детей фантазию; умение договариваться между собой; работать коллективно. 

Формировать умения детей строить мосты; устанавливать зависимость. 

 Развивать умение анализировать; умение работать парно. 

Формировать умения детей делать сказочный домик по образцу, вносить свои изменения 

и дополнения. 

 Воспитывать у детей умение договариваться между собой;  

Развивать творчество и фантазию, аккуратность. 

Формировать умения детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 

 Познакомить детей со способом окрашивания поролона. 

 Развивать аккуратность. 

Развивать у детей умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на плоскости, намечать последовательность в 

работе. Развивать фантазию, целеустремленность.  

Развивать умения детей обводить шаблон на бумаге, сложенной вдвое. 

 Развивать у детей самостоятельность, аккуратность. Развивать умения о  правилах 

безопасного обращения с ножницами и клеем. 

Продолжать формировать умения детей делать поделку по образцу; самостоятельно 

отбирать нужный материал. 

Формировать умение работать коллективно. 

Продолжать формировать у  детей договариваться между собой и объединять свои 

постройки.  

Развивать у детей глазомер, творчество, фантазию. 

Познакомить детей с новым видом материала – картоном.  

Формирование умений детей определять количество деталей. 

 Развивать творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей делать поделку по схеме. 

 Воспитывать аккуратность. 

Формирование умений детей использовать в работе рисунок-схему, вносить изменения и 

дополнения. 

Формирование умений детей изготавливать конусы для поделок.  

Развивать фантазию, творчество.  

Развивать знания безопасного пользования ножницами и клеем. 

Развивать у детей умение работать коллективно, договариваться между собой.  

Подводить детей к самостоятельному продумыванию сюжета. 

Развивать умение детей аккуратно накладывать детали постройки друг на друга;  

Развивать глазомер и творческую активность. 

Формировать умение детей делать игрушки из конусов без шаблона.  

Формировать умения детей анализировать готовую игрушку. 

Развивать навыки детей самостоятельно подбирать материал для работы.  

Развивать фантазию, творчество. 
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Формировать умения детей изготавливать цилиндр; делать из цилиндров поделку. 

 Развивать творчеств; воспитывать аккуратность, целеустремленность. 

 Расширять умения детей планировать свою деятельность.  

Подбирать необходимый материал для работы. 

Развивать умение у детей сгибать лист в разных направлениях. 

 Развивать творчество, фантазию. 

 

Седьмой- восьмой  год жизни. Подготовительная к школе группа. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Природный мир 

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства, 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

      Формирование элементарных математических представлений  ( ФЭМП) 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности. 

      Конструирование (в режимных моментах) 

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

 
Содержание образовательной деятельности 
 

Природный мир. 
Познакомить детей со злаковыми культурами из которых выпекают белый и черный 
хлеб. 
Познакомит с современной технологией изготовления хлеба и сравнить с тем как его 
изготовляли раньше. 
Систематизировать представления детей о фруктах и овощах. 
Познакомить с технологией приготовления блюд из овощей. 
Развиваит у детей умение устанавливать связи между состоянием растений и условиями 
среды. 
Формировать у детей точные представления о состоянии растений осенью. Развивать у 
детей умение устанавливать связи между состоянием растений и условиям среды, 
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выявлять причины происходящих изменений в природе. 
Закрепить представления детей о золотом периоде осени. 
Учить устанавливать связи между изменениями в неживой природе и изменениями в 
жизни растений. 
Обобщить и систематизировать знания детей об осени. 
Дать знания о строении семени. 
Формировать представление о круговороте воды в природе. 
Сформировать представление об органах пищеварения. 
Формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях 
животных и растений к условиям жизни. 
Закрепить знание о четырёх классах животных:насекомых, птицах, зверях, рыбах. 
Дать детям представление о том, что пища необходима для жизни человека. 
Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 
 Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и 
тундры. 
Познакомить с огнём как явлением неживой природы. 
Сформировать понятие “этажи леса”.  
Сформировать представления о пищевой зависимости обитателей леса. 
Уточнить и расширитьпредставления детей о приспособлении животных разных классов 
к зимним условиям существования. 
Познакомить детей с использованием факторов природной среды для укрепления 
здоровья человека. 
Продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения. 
Развивать умения замечать нарастающие изменения в неживой природе. Дать знания об 
изменениях в жизни животных и птиц. 
Расширить и систематизировать знания детей о комнатных растениях. 
Обобщить представления детей о типичных экосистемах (лес, луг, водоём , пустыня. 
Учить различать проявления возрастных и половых особенностей во внешнем облике 
человека. 
Сформировать представление детей о лесопарке как сообществе в котором живутвместе 
растения. 
Познакомить детей с компанентами, которые входят в состав почвы. 
Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром. 
Дать простейшие знания о самом важном органе человека - сердце. 
Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной. Учить 
устанавливать связи между прилётом птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, 
как птицы устраивают свои гнёзда, как заботятся о птенцах. 
Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых 
для жизни на Земле. 
Выявить и закрепить представление детей о жителях леса, обитателях озер, рек, о 
правилах поведения в природе, определить степень готовности детей к школе по темам 
природоведческих предметов. 
Подвести детей к пониманию, что красота, которую дарит природа, бесценна. 
 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развитие комбинаторных способностей путем комбинирования цвета и формы. Развитие 

творческого воображения и памяти. 

Развитие логического мышления и творческого воображения, комбинаторных 

способностей. Умение находить признаки сходства и различия, воссоздавать силуэты, 

выделять закономерности. Воссоздание силуэтов, освоение умения классифицировать 

объекты. 

Развитие аналитической деятельности, умения классифицировать. 

Развитие творческого воображения, Умения анализировать, сравнивать, обобщать. 

Развитие воображения, логики мышления и действий. 
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Развитие логического мышления и творческого воображения, комбинаторных 

способностей. 

 Развитие мышления, сообразительности, смекалки, конструктивных умений, ориентации 

на плоскости. 

Развитие конструктивных умений, сообразительности, ориентации на плоскости, 

арифметических навыков. 

 Развитие умения анализировать, ориентироваться на плоскости, логического мышления. 

Развитие умения ориентироваться на плоскости, анализировать, творчески мыслить. 

Развитие творческого воображения, умения анализировать, ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие логического мышления, ориентации на плоскости, умения анализировать, 

конструктивных способностей, ориентации на плоскости, 

Развитие творческого воображения, внимания, памяти, логического мышления. Развитие 

умения составить из частей целое. 

Освоение приемов арифметических действий в пределах 20. 

 Развитие пространственного мышления, комбинаторных способностей, умения 

предвидеть результаты деятельности, сравнивать. 

Освоение умения понимать двоичный код и позитивный принцип записи чисел. 

Развитие навыков вычислительной деятельности, памяти, внимания, умения оперировать 

алгоритмами. 

Освоение умения классифицировать множества по трем свойствам (цвет, форма, размер); 

развитие пространственного воображения, вычислительной деятельности. 

Развитие умения ориентироваться в ближайшем окружении, пользоваться планом – 

картой, классифицировать объекты, находить объект по заданным свойствам, решать 

логические задачи. 

Упражнение в умении увеличивать и уменьшать числа в пределах 20. Развитие у детей 

интереса к самостоятельному решению познавательных и творческих задач. 

Упражнение в арифметических действиях. 
Развитие у детей умения ориентироваться на плане, различать и называть геометрические 
фигуры. Развитие пространственного воображения, сообразительности, логики 
мышления. Упражнение в арифметических действиях. 
Развитие у детей интереса к самостоятельному решению познавательных и творческих 
задач. 
Развитие у детей умения ориентироваться на плане, различать и называть геометрические 
фигуры. Развитие пространственного воображения, сообразительности, логики 
мышления. 

Конструирование (в режимных моментах) 

Формировать умение строить здания разного назначения, анализировать и сравнивать 

свои сооружения. 

Закреплять  умение работать с природным материалом — соломой. 

Развивать умения сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать 

друг другу. 

Познакомить детей с названиями деталей и инструментов, развивать умение работать с 

болтами и гайками. 

 Продолжать формировать умение строить постройки коллективно, закреплять знания 

правил дорожного движения. 

Формировать умение конструировать, опираясь на рисунок, закреплять названия 

известных деталей, познакомить с новыми деталями. 

 Формировать умение детей изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в 

движении. 

Развивать умения сообща планировать работу, добиваться общего результата, помогать 

друг другу. 
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Формировать  умение детей распределять работу, подбирать материал для задуманного, 

анализировать и оценивать качество своей постройки. 

Формировать умение детей самостоятельно выбирать, что они будут конструировать – 

тележку или тачку, догадываться, как крепятся колеса, находить в коробке эти детали. 

Продолжать упражнять детей в складывании квадратного листа на 16 маленьких 

квадратиков, учить самостоятельно изготавливать выкройки. 

Познакомить детей с новым деревянным конструктором, с инструментом - киянкой; 

упражнять детей в основных способах крепления деталей с использованием киянки. 

Упражнять детей в складывании квадратного листа в разных направлениях. 

Продолжать формировать умение детей сооружать постройки по определенным условиям, 

оценивать свою работу. 

Формировать  умение детей конструировать по схематическим изображениям разные 

самолеты, сравнивать с образцами, устранять недочеты. 

Формировать  умения детей делать поделки из цилиндров и конусов, дать простор детской 

фантазии. 

Формировать умение детей делать поделки по меркам, используя карандаш, линейку. 

Формировать умение детей сооружать постройку по чертежам. 

 Познакомить детей с разными видами ткани, их названиями, рассказать об их 

производстве; научить делать бахрому на салфетке, пользуясь иглой, соблюдать правила 

безопасности в работе с иглой. 

Формировать умение детей плести коврики из бумаги. 

Формировать умение детей самостоятельно придумывать, что они будут строить и из 

какого конструктора. 

Формировать  умения плетения из бумаги. 

Формировать умение детей пришивать пуговицы, учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать пуговицу, укреплять нить, чтобы пуговица не оторвалась. 

Формировать умение детей работать с берестой, украшать свой кулон по замыслу. 

 Формировать умение делать разнообразный транспорт из мелких коробочек с 

двигающимися колесами. 

Формировать умение детей делать шов «вперед иголку». 

Формировать умение детей делать игрушки из катушек, шпулек или картонных 

цилиндров. 

Формировать умение детей делать подставку для дорожного знака, изготовить любой знак 

на выбор. 

Формировать умение детей правилам шитья мешочка, воспитывать аккуратность в работе. 

Формировать  умения делать человечков из природного материала. Побуждать детей к 

совместной деятельности и объединить поделки общим замыслом. 

Формировать умение пользоваться новым приемом работы с условной линейкой, 

закреплять умение видеть в выкройке определенную форму. 

Формировать умение детей шить игольницу, обводя шаблоны, делать выкройку простого 

изделия. 

Формировать умение делать игрушки-забавы (дергунчики) по шаблонам. 

Формировать умение шить кармашек для расчесок. 

Предложить сделать интересную игрушку на память детскому саду. 

 

                                               Методическое обеспечение  

О.О. «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4- 6 лет» СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 1998 

Захарова  Н.И. «Играем с логическими блоками Дьенеша»4- 5 лет   Детство- Пресс 2016 

Захарова Н.И.  «Играем с логическими блоками Дьенеша»5- 6 лет   Детство- Пресс 2016 
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Колесникова Е.В. «Математика для детей» Москва «Сфера» 2005 

Коротовских Л.Н. «Планы- конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013 

Михайлова З.А., Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Михайлова З.А. «Математика это интересно»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду» Москва 

Смоленцева А.А.Михайлова З.А. «Математика до школы» — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010 

Фолькович Т.А. « Формирование математических представлений» Москва ВАКО 2009 

Хабарова Т.В. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» Детство- Пресс 2017 

Конструирование 

Гоголева В.Г. «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 

детей 4- 7 лет»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва. «Сфера» 2012 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду» 2 мл Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду»  ср гр. Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду»  старшая гр.  Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду» подготовительная гр.  Москва «Цветной мир» 

2016 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»  Детство- Пресс 2015 

Природный мир 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» ТЦ «Учитель» 2002 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Часть1 – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 200 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста.Часть.2.  – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 

2003 

Владимирская Л.А. «От осени до лета» Учитель 2006 

Горькова  Л.Г.  А.В. Кочергина  Л.А. Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию» 

. Москва 2010 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» ТЦ «Сфера» 2004 

Кондратьева Н.Н. «Мы» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2003 

Киреева Л.Г. Бережнова С.В. «Формирование экологической культуры дошкольников» Учитель 

2008 

Лапшина Г.А.  «Фольклорно- экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Учитель 2008 

Лыкова И.А. Рыжова Н.А. «Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду» Москва 2012 

Машкова  С.В. «Познавательно- исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» Волгоград  «Учитель» 2012 

Масленникова  О.М., А.А. Филиппенко «Экологические проекты в детском саду» Волгоград 

«Учитель» 2012 



 

 

82 

 

 

3. Речевое развитие.                            

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   Обучать 

детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять их. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей, 

Николаева С.Н. «Эколог в детском саду» ТЦ «Сфера» 2003 

Нищева Н.В.  «Проектный метод в организации познавательно- исследовательской деятельности в 

детском саду» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2013 

Нищева Н.В.  «Познавательно- исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015 

Нуждина Т.Д. « Энциклопедия для малышей Чудо- всюду. Мир животных и растений.» Ярославль 

2001 

Нищева  Н.В. «Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ» – СПб.: «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2015 

Рыжова Л.В. «Методика детского экспериментирования»  СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015 

Соколова Л.А. «Экологическая тропа детского сада»– СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2014 

Скоролупова О.А. «Весна, насекомые, перелетные птицы» Москва 2010 

Скоролупова О.А. «Осень» ч. 1, ч.2.Москва 2010 

Скоролупова О.А. «Зима» Москва 2010 

Тугушева Г.П.  «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста». Санкт – 

Петербург Детство – Пресс 2015г.   

Шорыгина Т.А. «Экология для малышей» Москва «Книголюб 2006 

Шорыгина «Домашние животные какие они» Москва 2002 

Шорыгина «Птицы какие они» Москва 2002 

Шорыгина «Какие месяцы в году»» Москва 2000 
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преодолеть застенчивость 

Формировать умение  внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы  словом и 

предложениями, состоящими из 34 слов; упражнять  в звукопроизношении голосом дом. 

птицы ,обогатить и активизировать словарь по теме, воспитывать заботливое  отношение 

к животным. 

Формировать умение  детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание послушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных. 

Продолжать развивать речевое внимание, побуждать детей повторять отдельные слова и 

фразу, формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать желание 

слушать воспитателя и отвечать на вопросы. 

Побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать на вопросы. 

Формировать у детей умение слушать стихотворный  текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говориться в тексте песенки. 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов 

вверх – вниз. Научить отчетливо произносить их.  

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том, какое животное что ест; активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть.  

Формировать умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх -  спуститься); учить отчетливо произносить звук и.  

Совершенствовать умения детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается  в потекши.С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов ( красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»),  рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию.  

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать желание поиграть в сказку.  

Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать 

речь; учить договаривать слова, небольшие фразы 

Формировать умение четко произносить звуки  м - мь, п - пь, б - бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию  звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие  от 

восприятия сказки. 

Укреплять  артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на 

уточнение и закрепление произношения звука  ф, учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью. 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 
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песенку «Пошел котик на торжок..» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать 

относительно большие по объему художественного произведения 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова 

Формировать умение у детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Формировать умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении звуках х. 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в предложении 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре) 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами ( приобщение к театрализованной игре) 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского «Путаница», доставив радость от 

звучного веселого стихотворного текста.  

Продолжать формировать умение у  детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы 

и высказываться по поводу изображенного.  

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.  

Продолжать формировать умение у детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй.  

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать, детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке.  

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме 

и содержанию обращения. 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» 

Помочь увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

         Познакомить с произведением, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

         Продолжать формировать умение у детей рассматривать картину(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

         Помочь осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свои впечатления в 

речи .Повторить знакомые стихи А.Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик».  

Познакомить с произведением, учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 

Развивать умение пересказывать знакомые литературные произведения, составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого.  

Формировать умение отвечать на вопросы при рассматривании картины и составлять 

совместно с воспитателем короткий рассказ.  

Развивать правильное употребление форм единственного и множественного числа 

существительных . 

Развивать умение образовывать наименования детенышей животных, объяснить 

значение слов, образованных с помощью суффикса –онок.  

Развивать умение определять цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе.  

Формировать умение использовать слова с противоположным значением, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе. 

Развивать умение образовывать уменьшительно-ласкательные названия детенышей 

животных в единственном и множественном числе с изображениями на картинках. 

Показать образование формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать, 

познакомить с антонимами.  

Формировать правильное произношение звуков, развивать умение четко произносить их в 

словах и различать на слух; различать слова близкие по звучанию, развивать речевое 

дыхание. 

Развивать умение пересказу совместно со взрослым.  

Развивать умение правильно по смыслу называть качества предметов, закреплять в 

активном словаре названия детенышей животных.  

Развивать умение составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать на 

вопросы законченным предложением. 

Развивать умение правильно называть предметы одежды, действия, использовать 

прилагательные, обозначающие цвет.  

Закрепить правильное произношение звуков «п», «п*»; развивать умение отчетливо и 

достаточно громко произносить слова с этими звуками. 

Формировать навыки образовывать форму повелительного наклонения глаголов; 

использовать предлоги в, на, под, около, перед.  

Закреплять правильное произношение звуков «б»-«б*», развивать умение различать их на 

слух. 
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Закреплять в речи названия известных им животных; развивать умение использовать 

слова, обозначающие качества, действия.  

Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков «м»-«м*», «п»- 

«п*», «б»-«б*» в словах и фразах» различать их на слух звукоподражаний. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ 

вместе с воспитателем. 

Развивать умение правильно называть предметы, их качества, действия; сравнивать 

предметы по величине, используя прилагательные большой, маленький; согласовывать 

существительные с прилагательными в роде. 

Развивать умение правильно употреблять в речи названия качеств предметов(величина, 

цвет); отвечать на вопросы воспитателя, составлять расска.  

Упражнять в образовании форм родительного падежа множественного числа 

существительных в согласовании существительных с прилагательными в роде, числе;  

-развивать умение составлять с помощью воспитателя рассказ по картинке из двух-трех 

предложений.  

Закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их качеств.  

Закреплять правильное произношение звуков «т»-«т*», «д»-«д*», «н»-«н*»; развивать 

умение говорить с разной силой голоса.  

-развивать умение правильно отвечать на вопросы воспитателя;  

Закреплять произношение звуков «к»«к*»; отчетливо и внятно их произносить в словах и 

фразах.  

Развивать умение составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, предложенный 

воспитателем. 

Правильно называть предметы, изображенные на картине, давать описания игрушек, 

называя их цвет. 

Активизировать употребление прилагательных; закреплять умение образовывать формы 

родительного падежа единственного и множественного числа имен существительных. 

Развивать умение пользоваться словами, обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки.  

Закреплять правильное произношение звуков «к», «г», «х», «к*», «г*», «х*»;развивать 

умение произносить слова громко и тихо, быстро и медленно;  

 Развивать умение пользоваться словами, обозначающими качества, действия, 

промежуточные признаки;  

Закреплять правильное произношение звуков «к», «г», «х», «к*», «г*», «х*»;развивать 

умение произносить слова громко и тихо, быстро и медленно.  

Развивать умение составлять описание игрушки по вопросам; объединять с помощью 

воспитателя все ответы в короткий рассказ;  

Активизировать в речи прилагательные, обозначающие свойства и качества предметов; 

развивать умение сравнивать разных животных, выделяя противоположные признаки;  

Упражнять в умении вести диалог. 

Развивать умение составлять рассказ с помощью воспитателя. 

Развивать умение правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов;  

Развивать умение составлять описание предмета.  

Упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений в роде, 

числе;  

активизировать в речи прилагательные; -закреплять правильное произношение звуков 

«в»-«в*»;произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными и 

прилагательными. 

Познакомить детей со стихотворением И.Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь. 

Развивать умение составлять рассказ совместно с воспитателем и  
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самостоятельно.  

Развивать умение использовать в речи слова с противоположным значением, 

согласовывать прилагательные  с существительными в роде. 

Развивать умение пересказывать вместе с воспитателем сказку.  

 Отчетливо и правильно произносить звук «с», изолированный в словах.  

-развивать умение правильно называть отдельные  предметы  посуды, формировать 

представление  об их функции. 

Формировать умение называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании 

пространственных предлогов в, на, за, около.  

Развивать умение правильно употреблять формы родительного падежа существительных.  

Развивать умение составлять вместе с воспитателем короткий рассказ на тему из личного 

опыта детей.  

Активизировать в речи прилагательные и глаголы.  

Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет; составлять с 

помощью воспитателя небольшой рассказ по картине.  

Активизировать в речи прилагательные и глаголы.  

Воспитывать умение правильно и отчетливо произносить звук «з» в словах и 

предложениях. 

Развивать умение составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по картине.  

Развивать умение правильно называть изображенное на картине, обогащать их речь 

прилагательными, глаголами.  

Развивать умение составлять короткие рассказы по картинке.  

Закрепить умение образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных – название детенышей.  

Развивать умение составлять рассказ с помощью воспитателя. 

Развивать умение правильно называть предметы одежды, отдельные качества предметов. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  
Содержание образовательной деятельности 
Развитие речи 

Формировать умение составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида, 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 
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Составлять рассказ по картине совместно с воспитателем и самостоятельно, 

активизировать в речи слова, обозначающие действия. 

 Рассматривание игрушки, рассказывать о ней при минимальной помощи воспитателя. 

Продолжать формировать умение у детей   составлять рассказы об игрушке. 

Порадовать детей чтением веселой сказки.  

Развивать умение  называть признаки игрушки, связывать между собой предложения.  

Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку. 

Пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог персонажей. 

Познакомить детей с русской народной сказкой . Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Познакомить детей с английской сказкой « Три поросенка», помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Формировать умение описывать и сравнивать кукол, правильно называть наиболее 

характерные признаки. 

Формируем у детей  описывать картину в определенной последовательности. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

Приобщать детей к поэзии.  

Формируем умение у  детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. 

Формировать умение давать описание зимней одежды, правильно называть ее, 

формировать представления о  ее назначении. 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

« Зимовье». 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, выразительно 

передавать прямую речь. 

Формировать умение у  детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности. 

 Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К.Чуковского. Познакомить со  

сказкой « Федорино горе». 

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды ( цвет, отделка). 

Формировать умение пересказывать рассказ, подбирать определения, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Формировать умение составлять описание по картинкам, называть объект, его свойства, 

признаки, давать ему оценку. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Формировать умение пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей. 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок.  

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине. 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой.  

Формировать умение составлять описание предметов, подбирать нужные по смыслу 

слова. 

Формировать умение высказываться на тему из личного опыта, предложенную 

воспитателем, учить правильно использовать в речи предлоги. 

Формировать умение описывать предмет не называя его, учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине. 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворении Т.Белозерова « Праздник 

Победы». 
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Формировать умение составлять короткий описательный рассказ по картине. 

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков. 

Выяснить, ест ли у детей любимые стихи,сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

Обучение грамоте 

 Развивать представления о существовании разных языков; освоение терминов: 

«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова; 

 
Содержание образовательной деятельности 
 
Развитие речи 
Формировать умение детей связано, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению описательного 

рассказа по картине «Лиса». Развивать умения образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, использовать в речи слова с противоположным значением. 

Развивать головой аппарат. 

Развивать умения составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на картине, придумывать 

концовку. Развивать умения отмечать и называть различие и сходство между котятами и 

кошкой на основе сравнения их внешнего вида,поведения;подбирать точные слова для 

характеристики действий. Уточнить и закрепить правильное произношение звуков(с) и 

(з),учить дифференцировать эти звуки на слух, произносить их протяжно и с разной 

силой голоса, формировать умение самостоятельно подбирать нужное по смыслу слово, 

быстро и громко произносить его, вслушиваться в его звучание. 

Формировать умение описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, как с 

ней можно играть, какие игрушки есть дома; закреплять умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. 

Формировать умение произносить слова со звуками(с) и (з) отчетливо и внятно, выделять 

эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз, регулировать силу голоса. 

Формировать навыки связной речи, учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения: называть игрушки, предметы, подбирать слова, 

близкие по смыслу; уточнить и закрепить правильное произношение звуков(с) и (ц), 

учить дифференцировать эти звуки на слух и в собственной речи, отчётливо произносить 

слова и фразы с этими звуками; произносить в различном темпе, с разной силой голоса. 
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Формировать умения выразительно пересказывать текст: активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к существительным: учить образованию 

форм единственного и множественного числа существительных, обозначающих название 

детенышей животных, формировать представление о том, что не все детеныши имеют 

название, сходное по звучанию с названием взрослых животных. 

Расширять знания составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины; воспитывать умение подбирать глаголы и 

прилагательные для характеристики действий персонажей; уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков(ш) и (Ж), формировать навыки дифференцировать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить слова с этими звуками, делить двусложные  слова 

на части и произносить каждую часть слова; показать правильность звучания слогов в 

слове. 

Развивать навыки рассказывать связно, не отступая от заданной темы, упражнять в 

образовании названий детенышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа; закрепить представление о том, что не все детеныши имеют 

специальное название; активизировать в речи сложноподчиненные предложения, учить 

выделять из предложений слова со звуками (ш) и (ж), четко произносить фразы с 

различной громкостью, учить делить трехсложные слова на слоги. 

Формировать навыки составлять короткий рассказ на заданную тему; Расширять 

умения образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; учить подбирать слова, сходные по звучанию. 

Формировать умения выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя; развивать умения придумывать загадки; подбирать по смыслу 

прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; учить пользоваться восклицательной интонацией. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных; активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл образных выражений в загадках; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков(ч)и (щ); формировать умения 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить, выделять их в словах. 

Формировать умения рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для рассказа интересные факты и события; формировать умения 

употреблению трудных форм родительного падежа множественного числа 

существительных; воспитывать умение задавать друг другу вопросы; формировать 

умения выделять во фразах слова со звуками(ч) и (щ), находить слова с тремя слогами, 

находить заданный звук, произносить слова громко и тихо. 

Формировать умения передавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя; формировать умения подбирать по 

смыслу подходящие смыслу определения; расширять умение употреблять трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных, обратить внимание на 

формы изменения глаголы хотеть; привлечь внимание громкости четкости произнесения 

слов. 

Формировать умения составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действий; тренировать умение понимать оттенки значения слова; 

формировать умения согласовывать в роде глагол прошедшего времени с 

существительным; расширять правильное произношение звуков(с) и (ш), учить различать 

эти звуки, произносить их протяжно, на одном выдохе; закрепить умение делить слова на 

слоги. 

Формировать умения составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы; учить употреблять предлоги с пространственным 

значением; формировать умение отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные 
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словами со звуками(с) и (Ш), говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. 

Формировать умения составлять рассказ по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды; формировать умения сравнивать различные предметы по 

материалу, размерам, назначению, употребляя названия качеств, активизировать 

употребление слов противоположного значения многозначных слов; расширять умение 

классифицировать предметы по качеству; формировать умения образовывать по аналогии 

названия предметов посуды. 

Формировать умение самостоятельно составлять короткий рассказ на тему 

скороговорок; закрепить представления о многозначности слова в словах, 

противоположных по смыслу; формировать умение образованию форм родительного 

падежа множественного числа существительных; формировать умение различать на слух 

звуки(з) и (Ж), подбирать слова с этими звуками выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки(з) и (ж) протяжно, четко, с различной силой голоса. 

Формировать умение пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц; формировать умение подбирать 

прилагательные и глаголы к существительным лиса и собака; формировать умение 

использовать сложноподчиненные и вопросительные предложения; ориентироваться на 

окончание слов при согласовании существительных и прилагательных в роде; 

образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных; 

подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои 

знания о внешнем виде и жизни животных; учить подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; активизировать в речи  антонимы; 

упражнять в образовании названий  детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами; уточнить и закрепить правильное произношение звуков(Ч)и (Щ); учить  

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносить слова со звуками(Ч) и (Ц). 

Формирование умений при описании событий указывать время действия, 

используя разные типы предложений; формировать умения подбирать определения к 

заданным словам; совершенствовать синтаксические навыки, пользуя ситуацию 

«письменной речи»; добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки(ц) 

и (ч), приучать правильно пользоваться вопросительной интонацией, делить трехсложные 

слова на слоги. 

Дать представление  о последовательности слов в речи; ввести термин 

«предложение»; формировать умения составлять и распространять предложение, 

правильно «читать» его, закреплять  умение называть слова  в предложении  

последовательно и вразбивку; учить подбирать слова, сходные  по звучанию, в заданном 

воспитателем  ритме; формировать умения произносить  чистоговорки  с разной силой 

голоса. 

Формировать умения рассказывать сказку  без наводящих вопросов, выразительно 

;объяснить значение слова жать , формировать умения подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; 

формировать умения в игре составлять  из отдельных слов предложение, читать 

предложение после перестановки каждого слова; учить произносить предложения с 

разными оттенками интонации. 

Формировать умение составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины; закреплять в игре умение 

строить предложение из заданных слов, менять порядок слов в предложении; 

формировать умение отчетливо произносить скороговорки в разном темпе и с разной 

силой голоса. 
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Формировать умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем; формировать умение составлять из данного предложения новое путем 

последовательной замены слов; закреплять  представление о слоге и ударении. 

Формировать умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения; уточнить значения словмебель и посуда; формировать умение 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения. 

Формировать умение связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; формировать умения подбирать по 

смыслу определения слова, близкие и противоположные  по смыслу; формировать умения 

составлять предложения – путаницы и заменять слова в предложениях; развивать чувство 

ритма и рифмы. 

 Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог; подбирать определения к заданным словам; 

Формировать умение составлять предложения из набора слов; учить различать на слух 

звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить эти слова с этим звуком. 

Формировать умения придумывать сказку по предложенному плану, не отступая 

от темы, не повторяя сюжетов товарищей; Формировать умения подбирать 

прилагательные и глаголы к существительному заяц; учить согласовывать 

прилагательные с существительным в роде и числе; добиваться внятного и четкого 

произнесения слов и фраз, включающих звуки (с),(щ) Формировать умения выделять  

слова с данными звуками из фраз;  Формировать  представления об ударных и безударных 

слогах. 

Формировать умения составлять рассказ ,используя предложенный сказочный 

сюжет; учить самостоятельно  соотносить названия объектов с их изображениями на 

картинках; уточнить и закрепить правильное  произношение звуков (л)-(л),(р) – 

(р),изолированных, в словах и фразах;  Формировать умения различать  эти звуки  в 

чужой и собственной речи, четко и внятно  произносить слова и фразы  с данными 

звуками; формировать умения правильно отгадывать загадки. 

Формировать умения пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к 

образованию  названий из занятий ; активизировать в речи названия профессий и 

действий; формировать умения называть предметы, необходимые людям той или иной 

профессии. 

Формировать умения составлять рассказ по картине  по предложенному плану, 

включать в  рассказ   описание  внешнего вида персонажей  и их  характеристику; 

формировать умения образовывать существительные от глаголов и прилагательных ; 

формировать умения определять  ударение  в двухсложном слове. 

Формировать умения составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя; учить построению сложных предложений в 

ситуации посменной речи; давать задания на образование слов- название профессий. 

 Формировать умения связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки;  Формировать умения понимать и 

объяснять смысл поговорок; ориентировать на звучание грамматических форм, при 

помощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению способов 

словообразования. 

Формировать умения составлять рассказ ,используя предложенный сказочный 

сюжет; учить самостоятельно  соотносить названия объектов с их изображениями на 

картинках; уточнить и закрепить правильное  произношение звуков (л)-(л),(р) – 

(р),изолированных, в словах и фразах;  Формировать умения различать  эти звуки  в 
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чужой и собственной речи, четко и внятно  произносить слова и фразы  с данными 

звуками; формировать умения правильно отгадывать загадки. 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику персонажей, 

вводить в повествование диалог; подбирать определения к заданным словам; 

Формировать умение составлять предложения из набора слов; учить различать на слух 

звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить эти слова с этим звуком. 

Формировать умение составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; 

формировать умение сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и 

различия; находить смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать 

свои суждения; уточнить значения слов мебель и посуда; формировать умение 

самостоятельно образовывать названия посуды; формировать умение строить 

предложения. 

 

Обучение грамоте 

Отметить, что наша речь делится на предложения и слова. 

 Расширять представления о слове. 

Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове), 

Различать на слух твёрдые и мягкие согласные. звуки. 

Определять первый звук в слове. 

Развивать фонематический слух (интонационно выделять звук в слове, называть слава с 

заданным звуком);  

Делить на слоги двусложные слова,    

Называть слова с заданным количеством слогов.  

Познакомить с термином «слог»; 

Делить двух - и трехсложные слова на слоги.  

Развивать фонематический слух (называть слова с заданным звуком, интонационно. 

выделять звук в слове.  

 Составлять предложение из двух слов, называя первое, второе слово;  

Развивать фонематический слух (называть слова с заданным звуком.)  

Познакомить с гласным звуком А, буквой А.  

Определить место звука в словах астра, луна, мак, аист. 

 Делить слова на слоги. 

Познакомить с условным обозначением слога. 

Познакомить с гласным звуком У, буквой У.  

Определить место звука в словах -утка, арбуз, кенгуру. 

Определить количество слогов в словах. 

Формировать знания о звуках А.У., соответственно буквы и слоги (дать понятие, что 

гласный, когда он один, образует слог). 

Уметь соотносить произносимые и составленные слова из разрезной азбуки большого 

формата со слоговой схемой. 

Познакомить с гласным звуком О. 

 Определить на слух место звука в словах: осы, сом, зскимо, усы, (звука о нет). 

Познакомить с согласным звуком М. буквой М. 

Определить место звука в словах мак, сумка, альбом. 

 Составить из слогов ам, ма, ум, му, слова. 

Формировать знания о звуках А, У, О, М. 

Познакомить со звуком С.  

Определить место звука в трёх позициях.  

Провести звуковой анализ слова - сани. 

Познакомить с ударным гласным звуком. 

Познакомить с согласным звуком Х, буквой Х 
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 Определить слоговую структуру слов мох, муха. 

Составление предложений со словами сухо, сыро. 

Называть слова с заданным звуком. составлять прямые и обратные слоги из букв –А, У, 

О, М, С, Х. 

 Составлять трёхбуквенные слова. 

Знакомство с согласным звуком Ш, артикуляционная гимнастика. 

Провести   анализ буквы Ш. 

Чтение слогов и слов, составленных по слоговой таблице 

Узнавать согласные звуки С и Ш. 

Провести звуковой анализ слов в игре «Заменим звук» (мишка, миска) 

Познакомить с согласным звуком Л, буквой Л. 

Определить место звука в трёх позициях 

Познакомить с артикуляцией звука. 

Провести звуковой анализ слова Луша. 

Упражнять в составлении и чтении слов разной слоговой структуры. 

Составлять слова из заданных слогов. 

Познакомить с гласным звуком Ы и буквой Ы. Место звука в двух позициях. 

Упражнять детей в составлении и чтении слогов. 

Познакомить с согласным звуком Н, буквой Н. 

Дать характеристику звука Н. Определить место звука в трёх позициях. 

Определить на слух количество слогов в словах. 

Познакомить с! и? знаками в конце предложения. Показать изменение смысла 

предложения от знака, который стоит в конце. 

Познакомить с согласным звуком Р, буквой Р. Провести артикуляцию звука Р. 

Закрепить звука Р, буквы Р.  

Определить место звука в словах. 

 Сопоставлять звуки Р и Л. 

Составление трёх буквенных слов. 

Расширять знания о мягких и твёрдых согласных. 

 Расширять знания об интонационных знаках в конце предложения (. !?). 

Познакомить с согласным звуком К. 

Определить место звука в словах в трёх позициях. 

Формировать понятие  ударный слог. 

Читать слоговую цепочку, слог. таблицу 

 Формировать понятие о звуке К, букве К. 

Упражнять в изолированных гласных  

Познакомить с согласным звуком П, буквой П, определить место звука в трёх позициях.  

Проанализировать звук П.  

Познакомить с согласным звуком Т, буквой Т, провести артикул. гимнастику, дать 

характеристику 

 Определить место звука в трёх позициях. 

Познакомит с гласным звуком И, буквой И 

Определить место звука в трёх позициях.  

Закрепить гласный И, показать, что этот звук образует слог. 

 Провести звуковой анализ слова утки. 

Читать слог. таблицу и слоговую цепочку. 

Познакомить с согласным звуком З, буквой З 

Определить место звука в трёх позициях. 

Провести звуковой анализ слова замок. 

Сопоставлять звуки С и З провести артикуляционную разминку. 

Дать анализ звуков З и С в сравнении.                
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Седьмой- восьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Обучение грамоте  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  
 
Содержание образовательной деятельности  

 
Развитие речи 

Формировать  представления об особенностях композиции сказок ( зачин, концовка ), 

формировать умение выразительно передавать диалоги, подбирать определения к 

существительным. 

Формировать умение  детей составлять  сюжетный рассказ по картине, самостоятельно 

придумывать события. 

Формировать умение детей передавать текст последовательно и точно. 

Формировать умение употреблять сложноподчиненные предложения, подбирать 

определения к заданным словам. 

Развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. 

Формировать умение детей составлять рассказ по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события. 

 Формировать умение составлять коллективный рассказ, давать ему точное название, 

подбирать определения к словам. 

Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенным воспитателем, 

формировать умение самостоятельно строить сюжет. 

 Формировать умение составлять текст- поздравление, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонацию. 

Формировать умение детей придумывать сказку на заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга. 

 Формировать   самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. 

Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 

передавать спокойную грусть осенней природы, формировать умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык стихотворения, подбирать эпитеты, сравнения 

метафоры для описания осенних пейзажей. 

Формировать умение составлять рассказ, используя антонимы, выделять существенные 

признаки предметов, подбирать синонимы к прилагательным, оценивать предложения по 

смыслу и вносить исправления. 

Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность. 
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Формировать умение пересказывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства. 

Формировать умение рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга, для 

описания зимы использовать образные слова и выражения. 

 Формировать умение детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно. 

Формировать умение детей пересказывать текст  сказки последовательно, без пропусков и 

повторений, выразительно передавая речь персонажей. 

Формировать умение развивать предложенный сюжет, активизировать в речи союзы и 

союзные слова. 

 Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение. 

Формировать представление о построении синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую 

и временную последовательность, подбирать синонимы и антонимы к заданным словам. 

 Формировать умение составлять коллективный описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет. 

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в повествование 

описание природы. 

Формировать умение передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки, учить подбирать определения, синонимы и антонимы к заданным 

словам, подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 

Формировать умение составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, 

связывая его содержание с предыдущими сериями, подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. 

 Развивать умение следить за сюжетом, формировать представление о композиции 

рассказа, подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к заданным словам. 

Формировать умение составлять сюжетный рассказ, развивать способность 

самостоятельно придумывать события. 

Формировать умение детей пересказывать текст точно, последовательно, выразительно; 

пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую речь в косвенную. 

 Формировать умение пересказывать литературный текст, активизировать в речи 

антонимы. 

Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Формировать умение детей выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста, активизировать употребление глаголов. 

 Формировать умение правильно воспринимать настроение, отраженное художником в 

пейзаже, и передавать его словом, тренировать в подборе определений, сравнений, 

синонимов и антонимов. 

 Формировать умение составлять рассказ - описание, используя сослагательное 

наклонение глаголов. 

 Довести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, учить 

пересказывать от третьего лица, учить подбирать определения и сравнения. 

 Формировать умения составлять связный рассказ по картине, придумывать загадки о 

животных, активизировать в речи форму повелительного наклонения глаголов. 

Формирование умения составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных. 

 Дать представление о том, как придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему, 

формировать умение подбирать синонимы и антонимы. 
 

Обучение грамоте  

Характеристика звука. Определение звука в словах. 



 

 

97 

 

Анализ звука. Определение звука в словах. 

Характеристика буквы, как показатель мягкости в конце слога или слова. 

 Определение буквы в словах. 

Упражнять детей в составлении простых предложений. 

Определение звуков в конце и середине слов. 

Развивать внимание к звуковой стороне 

слова. 

 Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне 

слова. 

Развивать умение классифицировать 

предметы по цвету, форме; быстро и правильно подбирать нужные слова. 

Развивать связную устную речь; выявлять активный словарь детей. 

Формировать быструю реакцию на слово, развивать умение подбирать 

подходящие по смыслу слова. 

 Упражнять детей в чтении слов разной структуры; учить связно описывать 

предмет. 

Формировать умение определять место букв в словах. 

Познакомить  детей с алфавитом, знать, из чего состоят слова. 

Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений  — 

повествовательных, вопросительных, восклицательных; пробуждать интерес к 

слову, развивать фонематический слух. 

 
 

   Художественная литература (в режимных моментах) 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
Развивать умения воспринимать небольшие по объему потешки, сказки, рассказы без 

наглядного сопровождения. Развивать умение слушать потешку, песенку, сказку, рассказ, 

следить за развитием действия, понимать содержание. Развивать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

Содержание образовательной деятельности 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста, подражать действиям 

персонажа. 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать его без наглядного сопровождения. Ввести 

в словарь детей слова, обозначающие действия. Развивать восприятие, внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению. 

Познакомить детей с новым для них произведением. Предоставить возможность 

«поиграть» в героев стихотворения.  Поощрять самостоятельное творчество детей, 

подражание голосам и повадкам героев стихотворения. 

Формировать у детей интерес к театральным действиям. Вызвать эмоциональный отклик. 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Помочь детям понять содержание русской народной песенки, учить детей водить хоровод, 

сопровождать свою речь соответствующими движениями. Вызвать эмоциональный 

отклик. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая существительное с 

прилагательным. Развивать внимание, память, умение действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к стихам. 

Формировать у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызвать эмоциональный отклик. 
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Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Привлекать детей к посильному участию в театрализованном представление. 

Способствовать формированию навыка перевоплощаться в образы сказочных героев. 

Формировать умение детей воспринимать художественный текст без наглядного 

сопровождения, побуждать повторять отдельные слова при повторном чтение текста. 

Формировать умение у детей договаривать слова в коротких стихах. Развивать внимание, 

память. Воспитывать интерес к чтению фольклора. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на произведения.  Помочь понять их 

содержание, оценить поступки героев. 

Формировать умение у детей договаривать слова, фразы. Развивать внимание, память, 

умение говорить достаточно громко. Воспитывать интерес к стихам. 

Познакомить детей с новой формой устного народного творчества загадками. Помочь 

детям понять содержание загадок, учить отгадывать. 

Формировать умение у детей слушать и понимать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Развивать внимание, память, усидчивость. Воспитывать 

интерес к окружающим природным объектам – птицам. 

Закреплять у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать текст. 

Продолжать формировать интерес к обрядовой поэзии. 

Познакомить детей с новыми для них произведениями, понимать их содержание, 

оценивать поступки героев, проговаривать их самостоятельно, отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов  

            

 Содержание образовательной деятельности 

Познакомить  со стихами  А.Барто. 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки. 

Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Познакомить  с  жанром  потешки,    выразительно   читать   их 

Поддерживать  интерес  и  эмоциональное восприятие  русских  народных  сказок.  

Вызывать желание рассказывать стихотворение наизусть, формировать положительное 

отношение к поэзии. 

Развивать эмоциональное восприятие стихотворений, понимать содержание поэтических 

текстов 

Продолжаем знакомить с жанром  потешки,  

Развивать умение  у детей отгадывать загадки;,  
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Внимательно  слушать  сказку, верно  понимать смысл  прочитанного. 

 эмоционально  откликаться на события и поступки  героев.   

Познакомить  с  произведениями писателя К.Чуковского.  Воспитывать  интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки, передавать интонацией 

голоса и характер персонажей. 

Развивать образность речи детей. 

Познакомить детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну тему.  

Объяснить назначение и особенности колыбельной;  

Воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные слова и 

выражения в тексте. 

Познакомить детей с жанром рассказа,  понимать тему и содержание рассказа, развивать 

интерес к информации, которую несет текст.  

Развивать образность речи детей.  

Познакомить с малыми фольклорными формами, построенными  на описании и 

сравнении. 

Расширять словарный  запас  детей.  Пояснить значение  слов  встречающихся  в  

колыбельных.  

Формировать умение внимательно слушать текст. Способствовать запоминанию 

некоторых фрагментов текста. 

Способствовать возникновению эмоционального  отклика. 

Развивать желание  слышать  новые  произведения.   

Воспитывать чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Формировать умение понимать содержание рассказа, рассуждать по поводу 

услышанного, развивать интерес к информации. 

Познакомить  детей  с  творчеством И. Токмаковой», воспитывать  чувство  

доброжелательности . 

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений; учить 

подбирать определения.  

Развивать умение придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-оценочную лексику. 

Формировать  первые  представления  о  понятии  «народное». 

Формировать эмоциональное  восприятие образного  содержания   поэтического  текста,  

понимать  средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

Понимать образное содержание сказки, замечать и понимать образные слова и выражения 

в тексте, развивать творческое воображение. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  
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 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

Знакомить с русским народным творчеством. 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки;, подвести к 

пониманию жанровых особенностей сказки. 

Формируем умение у  детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, выразительность речи детей. 

Знакомить с жанром рассказа, учить понимать тему и содержание рассказа. 

Вспомнить сказку, рассказать вместе с детьми эмоционально.  

Формируем у детей умение  понимать образное содержание и идею сказки. 

 развиваем образность речи. 

Активизировать речь детей. 

отгадываем загадки; познакомить со скороговорками, их назначением,  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на прочитанное. 

Формировать умение у  детей понимать юмор. 

.Побуждать детей к ответу на вопросы по содержанию сказки. 

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки 

 развивать образность речи детей. 

Формировать умение у  детей разгадывать загадки. 

 замечать образные слова и выражения. 

Формировать умение у детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в тексте 

Формировать умение выразительно читать стихотворение. 

Формируем умение у детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста; развивать образность речи детей.  

Продолжать знакомить с малыми фольклорными формами.  

Формируем умение у детей  понимать Эмоционально-образное содержание произведения. 

 Воспитывать патриотические чувства. 

Формируем умение у  детей понимать содержание стихотворений, их юмористический 

смысл, несоответствие действительности.  

Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые считалки. 

 Развивать образность речи, творческое воображение. 
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Формировать умение пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией свое 

отношение к содержанию. 

Формировать умение отгадывать загадки. Замечать выразительные средства. 

Продолжать знакомить  детей  с творчеством В. Бианки. 

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и выражений 

 придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; активизировать 

эмоционально-оценочную лексику. 

Формируем умение у  детей слушать сказку и отвечать на вопросы по содержанию. 

Знакомить детей с творчеством С.Маршака. 

 Понимать  средства  выразительности, развивать  образность  речи детей. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

       Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей 

за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 

- Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 

- развивать образность речи, 

- подводить к пониманию фразеологизмов, пословиц. 

-   Формировать умения понимать эмоционально – образное содержание сказки, ее идею, 

- уточнить представления детей о жанровых особенностях произведения, 

- подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

-  Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 

- Формировать умения подбирать сравнения. 

- формировать эмоционально – образное восприятие произведения и навыки творческого 

рассказывания, 

-  Формировать умения осмысливать идею произведения, 
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- расширять знания о жанровых особенностях сказки, 

- обогащать словарный запас детей. 

- формировать представление о жанровых особенностях, назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм, 

-  Формировать умения осмысливать значение пословиц, составлять небольшие рассказы, 

сказки, отражающие смысл пословиц. 

-  Формировать умения находить сходство и различия в сюжете, идее, характере героев 

похожих сказок разных народов, 

-замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в 

тексте. 

- развивать умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

последовательность, 

-помогать придумывать новые эпизоды, названия. 

- Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать изобразительно – 

выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, 

- обогащать словарь эпитетами, сравнениями, 

- расширять умения подбирать синонимы. 

- Формировать умения понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки, 

- знакомить с новыми фразеологизмами. 

- расширять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм, 

-  Формировать умения соотносить переносное значение пословиц, образных выражений с 

соответствующей литературной или речевой ситуацией. 

- развивать умение понимать характер героев художественного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета, замечать выразительно- изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания, 

- обогащать речь фразеологизмами, 

-  Формировать умения понимать переносное значение некоторых словосочетаний, 

предложений. 

- Формировать умения чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях двух сказок, 

- помогать детям замечать выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

-  Формировать умения понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, 

- помогать детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и рассказа, 

передавать свое отношение к персонажам. 

- расширять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм, 

-  Формировать умения понимать переносное значение образных выражений, 

- развивать умение составлять сказки по пословицам с использованием образных 

выражений, 

- формировать выразительность, точность речи. 

- формировать умение понимать характер героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью, 

- развивать способность замечать особенности поэтического строя, языка стихотворения, 
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-  Формировать умения понимать переносное значение метафор, фразеологизмов. 

-Формировать уменияпонимать целесообразность использования в литературном 

произведении выразительно – изобразительных средств, 

- обогащать речь фразеологизмами, развивать умение понимать их переносное значение. 

-  Формировать умения пересказывать текст в ситуации письменной речи, 

- формировать умение понимать переносное значение фразеологизмов, пословиц и 

подбирать определения к заданному слову. 

- расширять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях 

сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 

- формировать образность речи. 

 

Седьмой- восьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности 
- Формировать умение детей воспринимать образное содержание произведения. 

Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской сказки. 

Формировать умение детей эмоционально воспринимать образное содержание сказки. 

Осмысливать характеры персонажей. Воспитывать умение эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки. Развивать у детей способность к целостному восприятию 

сказки в единстве её содержания и художественной формы. Формировать умение детей 

чувствовать юмористический характер сказки, замечать образный язык. 

- Формировать образность речи. Формировать умение  детей выразительно читать 

наизусть стихотворение. 

- Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками, загадками, воспроизводить образные выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетания. Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц. Формировать умение 

понимать обобщённое значение пословиц и поговорок, уметь составлять по ним 

небольшие рассказы, соотнося содержание с названием текста. Понимать значение 
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пословиц о труде. Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц. 

- Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и 

художественной формы. 

- Закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

- Расширять представления о пейзажной лирике А.С.Пушкина. Углублять и расширять 

знания детей о творчестве А.С.Пушкина. 

- Познакомить детей с басней, с её жанровыми особенностями. Подвести к пониманию 

аллегории басни, идеи. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. Учить 

понимать аллегорию, её обобщённое значение, выделить мораль басни. Формировать 

умение детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать её нравственный 

смысл. Формировать представления о С.Михалкове как о баснописце. 

- Формировать умение детей составлять рассказ, используя выразительно-

изобразительные средства языка, сравнения к заданному слову. 

- Формировать умение правильно понимать нравственный смысл изображённого, 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа. 

- Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г. Х, Андерсена. Формировать 

умение осмысливать  и оценивать характеры персонажей сказки. 

- Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных  жанров художественных произведений. 

 

Методическое обеспечение. 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие.  

О.О.  «Речевое развитие» 

Акулова О.В. Гурович Л.М. «Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 
Развитие речи 

Бойко Е.А. «Учимся строить предложения и рассказывать» Москва 2011 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» развитие речи с элементами ТРИЗ-  «Детство- Пресс» 

2002 

Граб Л.М. «Обучение творческому рассказыванию» Волгоград 2012 

Сомкова О. Н. «ОО Речевое развитие»  Детство Пресс 2016 

Ушакова О.С. «Методика развития речи детей» Москва 2004 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  ТЦ «Сфера» 2011 

Ушакова О.С. «Развитие речи 3- 5 лет» Творческий центр 2014 

Шорыгина Т.А. «Крылатые выражения2 Москва 2007 

Обучение грамоте 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Детство Пресс 2015 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» Москва 2008 

Соболева А.Е. «Как научить ребенка читать»  Детство Пресс 2014 

Хамидулина Р.М. «Обучение грамоте» Москва 2009 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 

Художественная литература 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 2- 4 года Москва 2007 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 4- 5  лет  Москва 2007 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 5-7 лет Москва 2007 

Голованова М.В. «Родная речь»  Москва 2000 

Ельцова О.М. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой» Детство Пресс 2017 
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Виды деятельности: 

-рисование, 

-лепка,  

-аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

Третий год жизни. 1-ая  младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- рисование 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать  совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, ассоциировать изображение 

с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

- лепка 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в лепки ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

Музыкальная деятельность 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой 

 

Содержание работы 

Рисование 

Создание коллективной композиции, «листопад» (в сотворчестве с педагогом). 

Знакомство с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков 

пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских книжках. 

Показать взаимосвязь между картинками и реальными игрушками. 

Формировать умение узнавать и называть животных в рисунках. 

Продолжать знакомить с книжной графикой на примере иллюстраций Ю.Васнецова 

(сборники русских народных потешек «Радуга-дуга», «Ладушки»). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать умение рисовать пальчиками -  окунать в краску кончики пальцев и ставить 

на бумаге отпечатки. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Листопад». 

Развивать чувство цвета и ритма. 



 

 

106 

 

Познакомить с кисточкой как художественным инструментом. 

Учить держать кисть, вызвать интерес к освоению техники рисования кисточкой 

Развивать координацию в системе «глаз – рука». 

Воспитывать любознательность, интерес к изодеятельности. 

Вызвать интерес к получению изображения способом «принт» Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

Освоение техники рисования кисточкой. Рисование осенних листьев-отпечатки на 

голубом фоне. Развитие чувства цвета и формы. 

Показать детям возможность создания выразительного образа «Танцующего ветра». 

Продолжать учить рисовать кисточкой – проводить свободные хаотичные линии. 

Формировать умение рисовать по мокрому, раскрепостить руку, свободно вести кисть, 

следуя по направлению ворса. 

Продолжать формирование у детей интереса к рисовани 

Закреплять навыки проведения коротких штриховых линий сверху вниз. 

Вызвать интерес к рисованию. 

Формировать умение у  детей проводить прямую линию в виде штрихов на основе тучи 

нарисованной воспитателем . 

Вызвать у детей интерес к теме изображения. 

Поупражнять  в навыке производить округлые спиралевидные движения снизу вверх, не 

отрывая фломастер от бумаги 

Вовлекать в сотворчество с педагогом и другими детьми: рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ ежика. 

Вызвать желание рисовать ягодки и яблочки (ватными палочками или пальчиками). 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность 

Формировать умение создавать образ снегопада. 

Закрепить умение рисовать пятнышки ватными палочками и пальчиками. 

Познакомить с белым цветом. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Формировать интерес детей к новогоднему празднику. Вызвать интерес к рисованию 

,закрепить способ: ударом тампона получать пятно округлой формы в двигательном и 

цветовом ритме. Праздничной елки 

Формировать интерес детей к новогоднему празднику. 

Закрепить способ: ударом тампона получать пятно округлой формы в двигательном и 

цветовом ритме.Вызвать интерес к рисованию праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и проводить 

прямые линии – «ветки». 

Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

Ознакомление с новым видом раскрашивания контурных картинок. Развитие восприятия. 

Вызвать у детей интерес к теме изображения. 
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Развивать желание самостоятельно и творчески украсить шапочку.  

Упражнять детей в умении проводить прямые пересекающиеся линии и точки. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных картинок. 

Вызвать у детей интерес к изображению. 

Показать способ создания округлых форм. 

Создание образа нарядного лоскутного одеяла с помощью красок и кисти. 

Освоение рисования округлых форм. Закрепления навыка рисования кистью и красками. 

Формировать умение у  детей рисовать узор – украшать   полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине) «полотенца». 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции Развивать восприятие, наглядно – 

образное мышление. 

Закрепление навыка рисования кистью и красками. 

Развитие мелкой моторики с использованием нетрадиционных приемов рисования. 

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Рисование ручейка в сотворчестве с педагогом и др. детьми. Развитие чувства цвета и 

формы. 

Вызвать интерес к теме изображения. 

Рисование предметов состоящих из двух частей одной формы, но разного размера 

Создание образа солнышка из большого круга и нескольких лучей. Развитие мышления и 

восприятия 

Рисование ручейка в соответствии с воспитателем. Освоение рисования волнистых линий. 

Рисование мостиков из 4-5 горизонтальных линий, размещенных близко друг к другу. 

Самостоятельное рисование узоров на флажках разной формы. 

Формировать умение у детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать 

образ цыплят. 

Уточнить представление о внешнем виде цыпленка (туловище и голова – круги разной 

величины, тонкие ножки, на голове – клюв и глаза). 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ создание 

изображения. Знакомство с получения образа с помощью отпечатков ладошек. 

Вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с педагогом. 

Формировать умение рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки пробкой, 

ватным тампоном. 

Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в окружающем мире. 

 

 Содержание работы 

Лепка 

Получение силуэтных изображений   

Создание изображений на пласте 

Развивать умение создавать рельефные изображения из пластилина. Вызвать интерес к 

составлению длинной «дорожки» из отдельных пластилиновых «картинок». 

Развивать чувство цвета, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисть руки. 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 
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Развивать умение лепить шар и слегка сплющивать ладонями диск для получения печенья 

и пряников. Развивать восприятие формы: показать разнообразие кондитерских изделий. 

Развивать мелкую моторику рук (добиваться синхронного движения при круговом 

раскатывании  и сплющивании формы). 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков прямыми движениями ладоней 

Освоение техники рисования вертикальных линий 

Учить детей моделировать образ ежика: вставлять «иголки»в «туловище», вылепленное 

педагогом.  

Продолжать учить создавать образ елки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу – столбику. Закрепить умение раскатывать 

комок пластилина прямыми движениями ладоней  

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Учить лепить шар 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок. 

Лепка угощений для игрушек. 

Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. 

Закрепление навыка рисования кистью и красками 

Продолжение освоения лепки предметов в форме цилиндра. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

Лепка фигурок из двух частей одной формы, но разного размера. Развитие чувства формы 

и пропорций. 

Моделирование мостика из 3-4 бревнышек, создание коллективной композиции. 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Развитие чувства цвета и формы. 

Формировать умение лепить солнце в виде пластилина (сплющенного шара) и лучиков 

(жгутиков). 

Показать возможность сочетания разных по форме деталей в одном образе. 

Развивать чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с педагогом и др. детьми. Развитие 

чувства цвета и формы, композиции. 

 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

-рисование. 

 Формировать сенсорный опыт в рисовании и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 
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изображением в рисунке: понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 

-лепка.  

 Воспитывать интерес к лепке. Продолжать знакомить со свойствами глины: мягкая, 

можно отделять куски, лепить. 

 Совершенствовать умение детей скатывать ком глины между ладонями прямыми и 

круговыми движениями (шарик, карандаш), расплющивать шар; при скатывании комка 

глины прямыми движениями соединять полученную форму в виде кольца (Бублики); 

делать пальцами углубление на поверхности формы. 

 Развивать умение использовать для нанесения рисунка палочку; защипывать края 

формы кончиками пальцев (блюдца, тарелочки). 

 Развивать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

одинаковой и разной формы, плотно прижимать одну часть к другой (неваляшки, 

кукла, птичка). 

 Закреплять умения аккуратно пользоваться глиной: не пачкать стол, одежду, лепить на 

дощечке. 

-аппликация. 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 

 Развивать умение предварительно выкладывать на листе бумаги изображения 

предметов, разной формы, цвета и величины, подготовленных воспитателем, затем 

наклеивать их. 

 Формировать умение аккуратно, набирать клей на кисть, намазывать готовые 

формы тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальной, 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге резной формы (квадрат, 

розетта и др.) не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических 

форм, повторяя и чередуя их форме и цвету. 
 Развивать чувство ритма. Формировать навыки аккуратной работы. 
 Вызвать у детей радость от созданного ими изображения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

- рисование:  

Формировать умение у детей правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно.  

Формировать умение детей рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно.  

Формировать умение детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления.  
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Развивать умение рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь.  

Формировать умение детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край баночки. Формировать умение изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

Формировать умение  ритмично наносить точки по всей поверхности листа.  

Формировать умение использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие цвета.  

Формировать умение рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; 

Учить рисовать прямые вертикальные линии, Формировать правильно держать кисть.  

Развивать умение рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением 

кисти.  

Учить рисовать короткие и длинные вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

точки кисточкой. 

Упражнять рисовать предметы круглой формы. Закреплять умение пользоваться красками 

,правильно держать кисть. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать умение  правилам  закрашивания красками круглых форм. 

Формировать навыки рисования   округлой формы, делая кончиком кисти штрихи, 

направленные в разные стороны. 

Упражнять в рисовании вертикальных прямых линий с соблюдением одинакового 

расстояния между ними. 

Формировать у детей умение передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий (вертикальных, наклонных или горизонтальных).  

Способствовать развитию творческих замыслов. 

Знакомство детей с дымковской игрушкой. 

Развивать воображение, творчество.  

Упражнять в рисовании деревьев, развивать эстетическое восприятие. 

Развивать умения детей в декоративном рисовании (создание элементарных узоров), 

умении изображать прямоугольные формы. 

Формировать умение передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать умение  рисовать предметы прямоугольной формы отдельными вертикальными 

и горизонтальными линиями..  

Побуждать раскрашивать изображение. Развивать творчество. 

Располагать изображения по всему листу бумаги. 

Правильно передавать относительную величину частей предмета (круг и прямоугольник).  

Упражнять в рисовании прямых и волнистых линий, в изображении прямоугольных и 

треугольных форм.  

Развивать умение украшать предмет, упражнять в рисовании прямых линий и мазков.  

Развивать умение рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий, 

учить самостоятельно подбирать краски для узора. 

Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов.  

Формировать умение изображать простые предметы по образцу и по представлению, 

передавая в рисунке  несложный  сюжет. 

Развивать самостоятельность в выборе темы, вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски. 

 

- лепка:  
Дать детям представление о том, пластилин мягкий, из него можно лепить, можно 

отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Развивать умение  отщипывать небольшие комочки,  раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. 
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Развивать умение раскатывать комочки пластилина прямыми движениями ладоней, 

формировать умение отщипывать от целого куска, придавать им относительно круглую 

форму. 

Вызывать желание и интерес к лепке как виду изодетельности, позволяющему создавать 

объемные изображения (как настоящие, с которыми можно играть). 

Формировать умение свертывать палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая 

их друг к другу). Развивать образное восприятие. Вызывать чувство радости от созданных 

изображений. 

Формировать умение сплющивать шар, сдавливая его ладошкой. Развивать желание 

делать что-либо для других. 

Развивать умение  лепить предмет из двух частей: шарика и палочки, соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Развивать умение скатывать шарики, отщипывая кусочки пластилина от большого куска. 

Формировать умение раскатывать пластилин круговыми движениями, сплющивать 

шарик, сдавливая ладонями. Развивать желание лепить. 

Формировать умение отделять от целого куска маленькие кусочки одинакового размера и 

скатывать в круглые формы круговыми движениями ладоней. 

Передавать в лепке характерные особенности мышки. 

Развивать умение у детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями, расплющивать шар, составлять предмет из нескольких частей, накладывая 

одну на другую. 

Формировать умения  лепить предметы в форме  конуса, вызывать интерес к 

моделированию. 

 Упражнять в лепке округлых и продолговатых форм. 

Познакомить со скульптурным способом лепки. 

Формировать навыки прочного присоединения частей, сглаживание поверхностей. 

Развивать воображение и творчество.  

Продолжать упражнять в лепке округлых и продолговатых форм. 

 

- аппликация:  

Формировать умение выбирать большие и маленькие предметы круглой формы. 

Упражнять аккуратно наклеивать изображения.  

Развивать умение  составлять цельный образ из 2 – 3 готовых силуэтов (яблоко и 1-2 

листочка). 

Развивать умение раскладывать вырезанные круги на ориентировочные линии. 

Вызывать интерес к созданию коллективной композиции. 

Познакомить с новой формой – квадратом, наклеивать фигуры, чередуя их (круг и 

квадрат). 

Развивать умение наклеивать изображения круглой формы. 

Упражнять детей в создании несложных сюжетных изображений способом наклеивания 

нескольких готовых форм, содействовать проявлению творчества. 

Упражнять детей в навыках наклеивания, умении создавать несложный сюжет, 

способствовать проявлению творчества. 

Формировать умение составлять фигуру  из нескольких частей располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 

Развивать умение наклеивать полоски бумаги в форме снежинки. 

Формировать умение составлять изображение из нескольких частей, правильно 

располагая их по величине, упражнять в аккуратном наклеивании. 

Развивать умение  располагать узор по краю круга, чередуя фигуры, составлять узор в 

определенной последовательности 

Формировать навыки составления изображения из нескольких частей. 
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Формирование умения  аккуратно наклеивать несколько элементов, подбирая их по 

цвету, величине. 

Приобщать к коллективной деятельности. 

Вызвать интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в технике 

обрывной аппликации, воспитывать художественный вкус. 

Развивать умение составлять композицию из нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе. 

Формировать навыки наклеивания  декоративной аппликации 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

  

-рисование.  

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 

техник. 
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 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

-лепка. 

 Развивать умение  создавать объемный образ в лепке (овощи, фрукты, животные, 

птицы, простейшее изображение человека), действуя различными способами (из 

целого куска глины, комбинированным и конструктивным). 

 Помочь освоить некоторые операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв 

и хвост птички), соединение частей, прижимая и приглаживая их (голову к 

туловищу, ручку к чашке и т.д.) 

 Развивать умение передавать в лепке образ животных, человека, выразительность 

через изображение несложных движений и позу («Зайчик», «Веселые 

матрешки»), изображать типичные и некоторые индивидуальные, характерные 

признаки предметов (у зайчика длинные уши и короткий хвост). 

 Развивать у детей интерес к совместной деятельности в лепке - объединять 

индивидуальные работы в общий сюжет («Два жадных медвежонка», лепка по 

сказке К.Чуковского «Федорино горе»). 

 Развивать умение украшать предметную основу (чашка, сарафан у матрешки) 

путем налепа и узора стекой. Познакомить детей с одним из видов 

изобразительного искусства - скульптурой малой формы (дымковская игрушка), 

учить понимать ее содержание и выразительные средства. 

 

-аппликация. 

 Развивать умение действовать ножницами: правильно держать, сжимать и 

разжимать кольца. 

 Развивать умение разрезать по прямой линии; перерезать квадрат по диагонали, 

срезать углы у прямоугольника (крыша дома, елочка, рыбка и др.), делать косой срез 

(ракета, морковка); вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (бусы, 

снеговик и др.), путем закругления углов. 

 Развивать умение  составлять изображения отдельных предметов, преобразовывая 

готовые формы, разрезая их на две или четыре части (круг на полукруги, квадрат - на 

треугольники и т. д.) 

 Развивать умение  создавать аппликационный образ путем 

обрывания (определенной геометрической формы). 

 Развивать умение  детей составлять образ из частей, усложняя и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 

 Закреплять умение раскладывать и последовательно наклеивать формы. 

 Закреплять умение составлять узор, сочетая фигуры по цвету и форме;  

 Закреплять  названия геометрических фигур, цветов. 

 Закреплять навыки аккуратного приклеивания. 

 Развивать чувство ритма и цвета; творчество детей, воображение. 

  Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

 Воспитывать интерес к аппликации. 
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Содержание образовательной деятельности 

- рисование:  
Формировать умение  детей рисовать дерево передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и короткие ветви.  

Формировать умение  детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения.  

Продолжат знакомить детей с приемами изображения предметов округлых форм, 

закрашивать рисунок  карандашами, не выходя за контур. 

 Развивать умение изображать предметы, состоящие из геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата, треугольника). 

Упражнять детей составлять на полоске бумаги узор из элементов народного орнамента. 

развивать цветовое восприятие. 

 Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

 Упражнять в умении передавать правильное строение дерева. 

Формирование умения  самостоятельно выбирать тему рисунка, развивать творческие 

способности. 

Формировать умение у детей рисовать кистью, располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций. 

Формировать умение детей передавать в рисунке образ маленького человечка-лесного 

гномика. 

Формировать умение  детей изображать рыбок. Плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму. Хвост. плавники. 

Формировать  умения детей украшать предметы одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы.  

Формировать умениедетей  изображать задуманное. Учить рисовать зайца. 

Формировать умение детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвями.  

Формировать умение детей изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена,  

руки  от  плеч).  

Формировать умение  детей передавать в рисунке несложный сюжет.  

Формировать умение детей использовать разный нажим на карандаш для изображения 

дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Познакомить с элементами гжельской росписи, учить составлять узор на листе в форме 

изделия. 

Развивать умение детей рисовать концом кисти тонкие линии, поощрять техническую 

инициативу. 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки ,выделять элементы узора. 

Изображать  самолёты,  летящие  сквозь  облака,  используя  разный  нажим    на  

карандаш. Развивать  образное  восприятие. Воспитывать  интерес  к  окружающей  

действительности  и   желание  отражать  доступными  изобразительными  средствами. 

Формировать умение детей рисовать птичку, передавая форму тела. 

Закреплять знания о цветах и их оттенках, развивать умения рисовать кистью разными 

способами. 

Продолжать формировать умение детей  рисовать четвероногих животных. 

 Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать умение  детей создавать в рисунке образ любимой игрушки.  

Развивать композиционные умения, вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простыми карандашами. 

Формировать умение детей рисовать большой дом, передавать прямоугольную форму 

стен, ряды окон. 

Развивать образное представления, воображение детей.  
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Развивать умение детей задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей 

Формировать умение детей передавать в рисунке впечатления от весны. 

Формировать умение  рисовать уточку и утят, создавать сюжетную композицию. 

Развивать эстетическое восприятие. Образные представления, творчество. 

Формировать умение  детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка. 

 

- лепка:  
Формировать умение  у детей лепить предметы круглой формы разной величины.  

Формировать умение  у детей  лепить предметы удлиненной формы, сужающие к одному 

концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Формировать умение детей лепить знакомые предметы. 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. 

Формировать умение лепить животное, передавая особенности его строения, закреплять 

приемы соединения частей. 

Формировать умение применять  приемы оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки. 

Формировать умение у  детей скатывать пластилин круговыми движениями, учить 

оттягивать пальцами отдельные детали. 

Формировать умение у детей  лепить птичку, передавая овальную форму тела, оттягивать 

и прищипывать мелкие части. 

Формировать умение раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в круг. 

Формировать  умение детей передавать в лепке, состоящие из шаров разной величины.  

Формировать умение  детей изображать фигуру человека. 

Продолжать учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в круг, 

соединять части в целое. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создавать для них что-то красивое.  

Формировать умение  детей лепить четвероногое животное.  

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. 

Формировать умение лепить поросенка комбинированным способом, Формировать 

умение использовать дополнительные материалы (бусинки, зернышки). 

Формировать умение  детей лепить посуду, используя приемы раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами края формы. 

Формировать  умение лепить по представлению знакомые предметы , передавая их 

характерные особенности. 

 

- аппликация:  

Формировать умение детей работать ножницам и:правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки-флажки. 

Формировать умение  правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Формировать умение у  детей выделять углы, стороны квадрата. 

Формировать умение  детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, 

углы.  

Формировать умение детей создавать изображение предметов.  

 Составлять изображение из частей.  

Формировать умение детей правильно держать ножницы, подбирать цветовые оттенки 

для коврика. 

Формировать умение детей  срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы 

Формировать умение срезать углы, равномерно их закругляя. Развивать воображение. 



 

 

116 

 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов путем главного закругления 

углов.  

Формировать умение детей  вырезывать и наклеивать круглые и овальные формы из 

геометрических фигур. 

Формировать умение  детей правильно составлять изображение из деталей, находить 

место той или  иной детали в общей работе. 

Воспитывать желание порадовать окружающих, создать для них что-то красивое. 

Продолжать формировать навыки коллективного творчества.  

Формировать  умение детей соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов. 

Формировать умение  детей делать заготовки для аппликации в виде кружков (из 

квадратов). 

Формировать умение  детей создавать коллективную композицию.  

Формировать умение вырезать детали, работать с клеем. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности 

  воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

-рисование 

 Развивать умение передавать в изображении свойства предметов (форма, величина, 

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

расположению относительно друг друга. 

  Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих цветов)  
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 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашиваний изображения не оставалось 

грубых линии, пачкающих рисунок. 

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

оттенками, развивать чувство цвета. 

 Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисований гуашью) и высветвлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью) . 

 Формировать умение рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем 

ворсом, тонкие -концом кисти ; наносить мазки прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 Формировать умение у детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Маша и медведь» и др.) 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. 

 Знакомить с творчеством художников –иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Чарушин, и др.) . 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу . 

 Формировать умение организовывать своё рабочее место готовить всё необходимое 

для занятий; работать аккуратно экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок 

 Декоративная роспись. 

 Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством, элементами 

росписи (на основе региональных особенностей) с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм) .Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное) . 

 Познакомить с кабардинской, городецкой, полхов - майданской росписью, её 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов, учить использовать 

для украшения оживки, помочь освоить специфику этих видов росписи. 

 Формировать умение создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос 

платье, чашка, платок).  

-лепка 

 Развивать умение передавать 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» и 

др. 

 Продолжать развивать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом; сглаживать поверхность формы, обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, делать предметы 

устойчивыми. 

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

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, пропорции 

частей и различия в величине деталей. 

 Развивать умение детей лепить с натуры мелкие детали; пользуясь стекой наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перья птицы, узоры. 

  Развивать умение лепить птиц, животных, людей по типу народной игрушки 

(дымковской, филимоновской), украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литературных 

произведений. 
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 Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным способами. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки глины или пластилина); 

украшать их налепами и углубленным рельефом. 

 Формировать интерес и эстетическое восприятие у детей. 

 Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

 

-аппликация 

 Развивать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармоникой; симметричные изображения - из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, вода и др). 

  Развивать умение   технике многослойного и ажурного вырезания, применять 

способы получения объемной аппликации (лилия). 

 Развивать умение  технике обрывания для получения целостного образа, 

дополнять характерными деталями изображение. 

 Развивать умение  работать с различным материалом: бумага разного качества, 

ткань, пригодные материалы. 

 Закреплять умение создавать изображения, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие (прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники, квадраты - в 2-4 треугольника), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

 Закреплять названия геометрических фигур, основных цветов и их оттенков; умение 

сочетать их при составлении узоров, изображений. 

 Воспитывать чувство сотрудничества в коллективных работах, интерес к созданию 

образов. 

 Формирование аккуратного и бережного отношения к материалам. 

Совершенствовать знания по технике безопасности при работе с ножницами. 

 

Содержание образовательной деятельности 

-рисование 

-лепка  

-аппликация 

. 

- рисование: 

Формировать умения  отражать в рисунке впечатления, полученные летом  

Рисовать различные деревья, кусты, цветы; 

Формировать умения располагать изображения на полосе внизу 

листа и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Формировать умения образно отражать в рисунках  впечатления от окружающей  жизни; 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. Формировать 

умения строить композицию рисунка.  

Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами. 

Формировать умения составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину ; 

использовать приемы  примакивания, рисования концом кисти(точки); рисовать 

красками. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Формировать умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок.  Формировать умения рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как 

набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 



 

 

119 

 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Формировать умения 

красиво располагать изображения на листе. 

Формировать умения создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие характерные особенности.  

Формировать умения аккуратно закрашивать изображения (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном направлении:свеху вниз, или 

слева направо, или по косой неотрывным движением руки). 

Расширять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, 

цвет, характерные особенности. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. 

Формировать умения отражать в рисунке осенние впечатления;         

Развивать активность, творчество. 

Формировать умения рисовать заснеженную ветку ели с шишками. 

Совершенствовать технику рисования методом тычком 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной  резной богородской игрушкой. 

Формировать умения выделять выразительные средства этого вида народных игрушек; 

выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. . 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и 

композиции.  Формировать умения  детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи.  

Формировать умения эмоционально положительное отношение к народному 

декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного.  

Развивать навыки коллективной работы. 

Формировать умения детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать  формировать умения рисовать крупно, но весь лист. Расширять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображенным предметом, отмечая интересные решения. 

Формировать умения рисовать мышей, используя способом тычка. 

Формировать умения детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу. 

Формировать умения рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: цветные восковые 

мелки, сангину и белила (гуашь).  

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Формировать умения детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. 

Формировать умения смешивать краски на палитре для получения разных оттенков 

цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

Познакомить детей с городетской росписью.  

Формировать у детей обобщенное представление о птицах, расширять знания о 

перелетных птицах. Рисовать снегиря методом тычка. 

Формировать умения изображать отдельные виды транспорта: передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение ; красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя разный нажим на карандаш 

для получения  оттенков цвета. 

Формировать умения создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части 

Формировать умения рисовать пингвинов методом тычка. 
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Формировать умения изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; передавать форму каждой части, ее характерные 

особенности ,правильно располагать части при их изображении. 

Формировать навыки рисования вертикальных и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов 

Формировать умения        расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров;  выделять основные элементы узора, их расположение. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, оценивать их 

Формировать умения детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия.   

Формировать умения детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. 

Воспитывать у детей интерес и уважение к Российской армии. 

Формировать умения рисовать цветы, расширять знания о цветах.  

Формировать нравственные основы, внимание и любовь к близким, желание делать 

подарки. 

Формировать умения детей располагать изображения на широкой полосе (расположение 

близких и дальних деревьев ниже и выше по листу.) 

Формировать умения передавать различные по высоте старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые-светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

Формировать умения детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши, объяснять свой выбор. 

Продолжать развивать: детское изобразительное творчество; представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Формировать умения выразительно передавать в  рисунке образы животных; выбирать 

материал для рисования по своему желанию. Расширять познания о птицах, пополнять 

словарный запас детей..  

 Формировать умения изображать животных, используя навыки рисования кистью и 

красками(или цветными восковыми мелками). 

 Развивать образное восприятие и воображение.  

Формировать умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.  

Развивать художественный вкус.  

Формировать умения приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками 

Формировать умения детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы.  

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

 Формировать умения готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. 

Формировать умения детей изображать картины природы, передавая ее характерные 

особенности. 

Формировать умения располагать изображение по всему листу. 

Развивать умение рисовать разными красками. 

Формирование у детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой 

гамме и выдерживать это условие до конца. 

 

- лепка:  

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной формы. 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 
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Развивать умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, свеклы, 

репы, огурца, помидора и др.). Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и 

различия. Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным (дымковским) мотивам; 

использовать прием раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух 

концов(так лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие 

Формировать умения детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

Формировать умения детей создавать в лепке образ любимой игрушки. Расширять 

умения разнообразные приемы лепки ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать эстетическое отношение к своим работам,  

оценивать их. 

Формировать умения детей создавать в лепке образ животного. Формировать умение 

лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание глины 

между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Формировать умения передавать в лепке позу котенка. 

Формировать умения детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 

одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Расширять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения 

Формировать умения детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплять умение 

лепить фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, 

соединение, сглаживание; учить оценивать свои работы. 

Формировать умения лепить животных, передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их 

выразительность 

Формировать умения детей изображать собак, щенят передавая их характерные 

особенности ;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, 

сглаживание. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Формировать умения детей создавать изображение посуды из целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме.  

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать 

их;  Формировать умения лепить птицу по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц различных пород; развивать 

умение оценивать результаты лепки. 

Формировать умения передавать в лепке ха¬рактерное строение фигуры; са-

мостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, какие части можно 

присоединить. Формировать умения  пользо¬ваться стекой, сглаживать по-верхность 

фигуры. Развивать эстетическое вос¬приятие, образные представления. Вызывать 
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положительный эмоциональный отклик на краси¬вые предметы, созданные изо-

бражения 

Развивать умение детей лепить зверька, передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, острые ушки), позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). Развивать 

образное восприятие, образные представления, умение оценивать изображения. 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные способы создания 

изображения животных в лепке. Продолжать учить передавать характерные особенности 

животных. Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании образа 

животного. Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности и ее 

результата. 

 Формировать умения детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять 

умение изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в умении укреплять 

фигуру на подставке.  Формировать умения образной оценке своих работ и работ других 

детей. Развивать воображение. 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

 

- аппликация: 
Формировать умения вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Продолжать отрабатывать умение детей нарезать предметы круглой и овальной формы из  
Формировать умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 
характерных особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного наклеивания; 
развивать чувство композиции. 
 Формировать умения детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 
правильно передавая её форму и величину;  
Формировать умения детей передавать характерные особенности автобуса; Развивать 
умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- окна, срезать углы, вырезать 
колеса из квадратов. 
Формировать умения детей вырезать деревья, используя знакомые приемы; наклеивать 
небольшие кусочки белой бумаги; развивать воображение, творчество. 
Формировать умения вырезать одинаковые части из бумаги сложенные гармошкой.  
Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображения. 
Формировать умения вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, обрывать 
салфетку, сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 
Формировать умения  составлять гармоничные образы рыбок из отдельных элементов. 
Составлять варианты рыбок. И размещать композиционно 
Упражнять в вырезании одинаковых частей. 
Формировать умения передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные части и 
детали изображения 
Формировать умения вырезать круги разного цвета, размера и составлять из них красивые 
цветочные композиции 
Формировать умения вырезать цветы и листья из квадрата и прямоугольника, показать 
разные приемы декорирования цветка 
Формировать умение детей создавать в аппликации образ куклы, передавая форму и 
пропорции частей.  Формировать умения вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. 
Формировать умения детей вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы с 
характерными признаками (закругленные углы). Вырезывать и наклеивать части разной 
формы из бумаги, сложенной гармошкой. 
 Развивать навыки коллективной работы. 
Формировать умения красиво подбирать цвета, правильно передавать соотношение по 
величине. 
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Упражнять в симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в 
различных приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, 
ритма) и эстетическое восприятие. 
Формировать умения создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, цвета, ритма) и эстетическое 

восприятие. 

 

 
 Музыкальная деятельность 
Задачи образовательной деятельности 
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- Корсакова, 

М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Седьмой- восьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности:  

-рисование 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 

детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  
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 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности.  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

-лепка,  

 Развивать умение детей лепить новым способом: лепка из колец (когда глиняные 

кольца укладываются одно на другое и плотно соединяются между собой); замазывать 

места соединения с внутренней и внешней стороны. 

 Продолжать развивать умение передавать форму основной части и других частей, 

их пропорций, позу, характерные особенности изображаемых объектов; лепить 

предметы из целого куска. 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

 Продолжать формировать умение лепить с натурой, анализировать свою работу и 

работу товарищей. 

 Развивать умение использовать в декоративной лепке разные способы (налеп, 

углубленный рельеф); применять стеку при создании узора на пластилине. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (зернышки, бусины, пуговицы и т. д.). 

 Закреплять умение обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

 Закреплять умение самостоятельно выбирать способы лепки (конструктивный, 

комбинированный), приемы лепки, из усвоенных ранее, для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей. 
 Развивать творчество детей. 

 Воспитывать художественный вкус, расширять детские представления и 

фантазию. 

 

-аппликация 

 Развивать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению. 

  Развивать чувство композиции. 
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 Продолжать  развивать умение  технике многослойного и ажурного 

вырезывания, обрывания, создания объема у предмета, используя технику оригами. 

 Продолжать развивать умение использовать разнообразные материалы: бумагу 

разного качества, ткань, природные материалы. 

 Развивать умение детей создавать орнаментальные композиции, используя 

прием сгибания 2-3 слоев бумаги пополам. 

 Развивать умение мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и детали картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета колорита. 

 Поощрять применение разных приемов вырезывания, наклеивания изображений, 

аккуратно намазывая детали клеем. 

 Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой 

 Закреплять название цветов и их оттенков, умение вырезать геометрические 

фигуры, используя известные приемы, комбинировать цвета и формы с учетом свойств 

предметов и материалов 

 Развивать умение работать быстро, аккуратно, убирать свое рабочее место. 

 Развивать у детей координацию движений рук и зрительный контроль за 

этими движениями. 

 Воспитывать чувство сотворчества, самостоятельность. 
 

Содержание образовательной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

 

-рисование:  

Формировать умение рисовать цветы с натуры. Формировать  умение рисовать кистью 

изогнутые линии. Упражнять в рисовании акварелью. Развивать зрительную память, 

постоянно сравнивая изображение с натурой. 

Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. 

Продолжать Формировать умение рисовать натюрморт, состоящий из предмета 

сервировки и фруктов, гуашью, передавая форму, цвета, размеры, пропорции предметов. 

Развивать зрительную память, постоянно сравнивая изображение с натурой. 

Расширять знания детей о многообразии грибов. Формировать умение рисовать разные по 

форме, строению и цвету грибы. Упражнять в рисовании лесной поляны. Закреплять 

умение рисовать красками и кистью. Развивать художественный вкус, чувство 

композиции. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. Формировать умение детей 

рисовать с натуры ветку с осенними листьями,  закрашивать листья простым карандашом, 

накладывая штрихи в одном направлении без просветов и усиливая нажим в более темных 

местах. Воспитывать любовь и интерес к природе. Продолжать формировать умение 

создавать сюжетную композицию. 

- Расширять  умение рисовать животных. Совершенствовать способность рисовать контур 

простым карандашом без нажима. Формировать умение вписывать композицию в лист, 

передавать фактуру и объем. Воспитывать любовь к литературным произведениям. 

Формировать умение самостоятельно рисовать необычных птиц и украшать их 

сказочными узорами, умение рисовать концом кисти и всем ворсом. Развивать 
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воображение, фантазию, художественный вкус при подборе красивых цветосочетаний. 

Воспитывать интерес и любовь к литературным произведениям. 

Обобщать знания детей об осенних месяцах, о разных периодах осени, ее характерных 

особенностях, используя репродукции картин и стихи. Упражнять в рисовании разных 

деревьев. Подвести детей к пониманию, что в рисунке есть передний и задний план. 

Закреплять умение разбавлять акварель водой для получения светлых тонов. Формировать 

умение пользоваться приемом размывки. 

Продолжать формировать умение рисовать иллюстрации к сказке. Продолжать 

формировать умение рисовать сказочного персонажа, соблюдая пропорции тела; 

добиваться выразительности образа. 

Формировать умение рисовать простым карандашом, вписывая изображение в лист. 

Продолжать формировать умение самостоятельно подбирать подходящие цвета и 

рисовать с помощью ватной палочки. Упражнять в украшении предметов точками. 

Развивать фантазию. Формировать умение использовать различные средства 

выразительности – линии, цвета. 

Формировать умение соединять в рисунке несколько техник рисования. Развивать 

художественные способности. 

Продолжать знакомить детей с традиционным русским художественным промыслом – 

гжелью. Формировать умение выделять характерные особенности гжельской росписи и 

украшать шаблоны посуды простейшими видами растительных орнаментов (прямыми и 

волнистыми линиями различной толщины, точками, капельками, усиками, пружинками, 

листиками, сеточками, цветами). Продолжать формировать умение смешивать синюю и 

белую краску для получения голубого цвета. Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Формировать умение детей составлять узоры для обоев. Продолжать  подбирать 

контрастные цвета. Формировать умение рисовать восковыми мелками. Развивать 

художественный вкус, фантазию, воображение, самостоятельность. 

Продолжать знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания детей о русской народной культуре. Показать красоту вышитых 

изделий, узоров из растительных элементов. Формировать умение рисовать русскую 

народную одежду, передавая ее характерные особенности, и украшать ее растительными 

узорами (цветами, листьями, стеблями, травками). 

Формировать умение изображать предметы, похожие на разные геометрические формы 

(прямоугольник, круг, квадрат). Рисовать простым карандашом сложные предметы, 

передавая форму основных частей, их расположение, размеры и цвета. Закреплять умение 

вписывать изображения в лист. Развивать чувство композиции. 

Формировать умение рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой ветви. 

Цветными карандашами изображать тонкие иголки на ветке. Развивать художественный 

вкус. 

Формировать умение передавать движения людей в рисунке. 

Формировать  умение рисовать спящее (лежащее) животное, соблюдая пропорции, форму 

и строение тела. 

Совершенствовать способность рисовать контур простым карандашом без нажима. 

Продолжать формировать умение передавать фактуру меха с помощью неотрывной 

штриховки «петелькой». Упражнять в рисовании «петелькой». 

Развивать восприятие объема. 

 Упражнять в рисовании зигзагообразной штриховкой. 

Упражнять в рисовании гуашью в разных техниках (закрашивание и растушевка, тычок 

жесткой полусухой кистью). 

 Упражнять в закрашивании изображения пастельными мелками и растушевке штрихов 

ватным тампоном. 
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Формировать умение рисовать ночной город, используя темные цвета (смешивая краски с 

черным цветом), прием размывания красок. 

 Продолжать знакомить детей с традиционным русским промыслом города Городца, с 

элементами и цветосочетаниями, характерными для городецкой росписи по дереву, 

спецификой создания декоративных цветов (бутонов и купавок). Формировать умение 

использовать для украшения цветов оживки. 

 Закреплять умение рисовать кончиком кисти и пользоваться палитрой. Воспитывать 

любовь к народному творчеству. Развивать способность детей передавать эмоциональное 

состояние изображаемого человека. Развивать мелкую моторику. 

Продолжать расширять и закреплять представления детей о дымковской и филимоновской 

росписи, учить сравнивать их цветовую гамму, элементы и особенности узоров. 

Формировать  умение детей располагать узор на объемной форме. Развивать интерес к 

народным промыслам. 

 Развивать умение смешивать краски для получения новых цветов. 

Уточнить знания детей о пейзаже как виде живописи. Формировать умение 

самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке характерные признаки весны 

(таяние снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, чистое голубое небо и т. 

д.), используя соответствующие цветовые сочетания. Продолжать знакомить с русской 

живописью. 

 Формировать умение рисовать различных вымерших животных. Развивать умение 

рисовать животных в движении. Продолжать формировать умение рисовать гуашью в 

соответствии с ее особенностями.  

 Формировать умение рисовать многоплановый пейзаж. Показать, как при помощи кальки 

создать эффект заднего плана. 

Упражнять в рисовании мазками. 

Расширять знания о хохломском промысле. Воспитывать интерес и любовь к искусству 

хохломских мастеров, выделять растительно-травный орнамент. Продолжать   составлять 

узор, подбирать ограниченную цветовую гамму, соответствующую фону. Упражнять в 

рисовании всем ворсом и концом кисти. Развивать плавные безотрывные движения руки. 

Развивать умение детей рисовать крупно и аккуратно. 

Формировать умение детей составлять декоративный узор из разнообразных элементов. 

Упражнять детей в подборе красивых сочетаний цветов. Развивать у детей творческие 

способности, наблюдательность, чувство цвета, самостоятельность. 

 

-лепка:  

Продолжать формировать умение творчески составлять коллективную композицию, 

используя ранее усвоенные способы лепки, умение сочетать в поделке пластилин и 

природный материал. Развивать фантазию и воображение. Формировать умение лепить 

корзину ленточным способом, прочно соединяя между собой части, давать представление 

о лепке из нескольких частей. Воспитывать в детях отзывчивость и доброту.  

Формировать умение передавать форму и характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 

знание форм (шар, цилиндр). 

Формировать умение сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в соответствии 

с тем, как натура передана в лепке, умение детей передавать форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. 

 Формировать умение добиваться большей точности в выразительную композицию 

(красиво размещать вылепленные предметы на подставке). Познакомить детей с 

каргопольскими изделиями и учить видеть выразительность форм. 

Формировать умение лепить с натуры пластическим способом (из одного куска), 

соблюдая формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво устанавливать 

вылепленную фигурку на подставке. Формировать умение намечать стекой перышки, 
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крылья и глаза, лепить пластическим и комбинированным способом в зависимости от 

того, что нужно изобразить. Развивать у детей способность передавать пропорции, 

соотношение фигур по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Формировать умение создавать скульптурную группу из двух фигур, развивать чувство 

композиции, формировать умение придавать композиции выразительность: животные 

смотрят друг на друга, нападают, дерутся и т. д. 

Формировать  умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытянутые вперед 

руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки, располагать фигуру на подставке. Формировать умение детей 

создавать коллективными усилиями несложную сценку из вылепленных фигур. 

 Развивать умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно обдумывать 

расположение птиц на подставке. 

Формировать умение изображать из природного материала и пластилина сценку из сказки, 

формировать умение передавать пропорциональное соотношение предметов, добиваться 

выразительности образа и динамичности композиций, соединять части, прижимая их. 

Формировать умение детей изображать из природного материала и пластилина динозавра. 

Продолжать формировать умение передавать пропорциональное соотношение тела, 

добиваться выразительности образа и динамичности композиции, соединять части, 

прижимая их. 

 Формировать умение детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур человека и животного, передавать пропорции тела 

животного и человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

Развивать  умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать умение лепить 

полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать умение 

правильно оценивать свою работу и работы товарищей, приобщать детей к искусству 

дымковских мастеров, углублять знания о дымковской игрушке, лепить с натуры, 

передавая форму, строение, величину и пропорциональное соотношение отдельных 

частей предмета. Формировать умение сглаживать неровности мокрыми пальцами. 

Развивать у детей зрительную память в процессе сравнения поделки с натурой. 

Воспитывать в них любовь к красоте, самостоятельность и творчество. 

Формировать умение самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя известные 

способы лепки. Формировать умение доводить начатое до конца, правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

Формировать умение передавать в лепке образ Деда Мороза, умение лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Формировать  умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие. 

Формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, накладывая их друг на 

друга и прочно соединяя между собой, умение пользоваться стекой. 

Формировать умение задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчество, разнообразные приемы лепки (из 

целого куска, по частям и др.). 

  Формировать умение отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции, 

формировать умение лепить из глины декоративные предметы. Познакомить с новым 

способом лепки методом наложения. Формировать умение конструировать цветок из 

отдельных глиняных частей. Развивать способность выполнять задание в точной 
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последовательности. Развивать умение смачивать места соединения частей предмета, 

обмакивая пальцы в воду, способность украшать изделие при помощи стеки и красок. 

Воспитывать умение оценивать свои работы и работы товарищей. 

Формировать умение передавать в лепке образ дымковского индюка: овальное туловище, 

изогнутый хвост с волнистыми краями и т. д. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа, 

определять содержание аппликации. 

Формировать умение выполнять работу коллективно. 

Формировать художественный вкус и умение гармонично сочетать материалы. 

Формировать умение создавать декоративные пластины из глины: наносить глину ровным 

слоем на доску или картон; разглаживать, смачивая водой, затем стекой рисовать узор; 

накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Формировать умение  лепить животное с натуры, передавая пропорции и характерные 

особенности формы, частей тела. 

Формировать умение самостоятельно придумывать, что они будут лепить, продумывать 

ход работы и выполнять плоскостное изображение предмета. Воспитывать в детях 

доброжелательное отношение к окружающим, приучать работать в коллективе. Развивать 

творчество, фантазию и воображение. 

 

-аппликация:  

Формировать умение составлять из деталей аппликации изображение человека, находить 

место своей работе среди других. Формировать умение при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

 Развивать  умение вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. 

Формировать умение детей более точно передавать форму предметов и создавать 

объемный предмет, складывая детали пополам и частично склеивая между собой. С 

помощью загадок развивать образное мышление. 

Формировать умение вырезать сложные симметричные силуэты по самостоятельно 

намеченным контурам из сложенной пополам бумаги. 

Развивать  умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета 

(оранжевый, красный, темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Формировать умение оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

Формировать умение детей создавать объемный образ с помощью техники «обрывание-

мозаика». Воспитывать аккуратность. 

Вызвать у детей интерес к работе с разнообразными материалами в технике коллажа. 

Формировать умение определять содержание аппликации и выполнять коллективную 

работу. 

Познакомить детей с техникой ажурного вырезания. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

Формировать умение вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки и глаза. Формировать умение предварительно заготавливать 

отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. Приучать добиваться 

отчетливой формы. 

Развивать  умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на полосы. 

Упражнять в частичном наклеивании деталей аппликации. 

 Познакомить детей с техникой папье-маше (наклеивание небольших кусочков бумаги 

слоями) при изготовлении блюдца,   работать аккуратно, выполнять задание в точной 

последовательности. 
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Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, образные 

представления. Формировать умение задумывать содержание своей работы; отражать 

впечатления, полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, фломастерами, 

красками, карандашами. Формировать умение детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, красиво 

располагать изображение на листе. 

Формировать умение обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и составлять из них 

задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, диван и т. д.). 

Формировать умение пользоваться приемами симметричного вырезания. Формировать 

умение создавать образ предмета путем вырезания формы, сложенной в несколько раз 

через центр. Поощрять в детях творчество при создании аппликации. 

Продолжать формировать умение работать в  технике ажурного вырезания.  

Продолжать формировать умение обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые 

силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и частично их склеивать, создавая объемные 

изделия.  

Формировать умение намечать силуэты простым карандашом. 

Продолжать формировать умение работать в технике имитации фрески: равномерно 

наносить жидкий клей на часть поверхности и засыпать ее яичной скорлупой. 

 Продолжать знакомить детей с возможностями икебаны. Побуждать детей 

самостоятельно создавать цветы из различных материалов. Развивать умение красиво 

располагать цветы на ветке. 

Формировать умение вырезывать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. 

Развивать  знание цветов спектра и их последовательность. Развивать композиционные 

умения. 

Формировать умение самостоятельно отражать тему в аппликации. 

Развивать  умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. 

Формировать умение делать цветы и составлять из них композицию. 

Развивать умение  переплетать основу и полоски бумаги. 

 

Музыкальная деятельность  

  Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Методическое обеспечение. 

ОО. Художественно- эстетическое развитие  

Вербенец «Образовательная область «Художественное творчество»- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012 
-рисование,  

                                                                           - лепка,  

   - аппликация 

Акулова О.В. « Худжественно- эстетическое развитие» Детство – Пресс 2016 

Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду»  Мозаика- Синтез 2001 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности»-  СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2003 

Котенко Л.В «Что мы знаем о цвете» Москва 2005 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» Москва 2006 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  мл группа Москва 2016 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  ст. группа Москва 2016 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 1 младшая группа Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа  Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая  группа Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная  группа Москва 

2009 

Комарова Т.С. «Художественная культура  Москва 2003 

Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства» Москва 2002 

Малышева А.Н. «Аппликация» . Ярославль 2004 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста» Воронеж 2009 

Соколова «Оригами для дошкольников» Детство- Пресс 2010 

Скоролопува О.А. «Знакомство с русским народным искусством» Москва 2009 

Салабай Е. «Игры из пластилина « Смоленск 2000 

Швайко Г.С. «Занятия по ИЗО в детском саду» Москва 2001 

 Музыкальная деятельность 

Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия . первая младшая группа»- Волгоград «Учитель», 2012 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Средняя группа» -Волгоград «Учитель», 2012 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» -Волгоград «Учитель», 2011 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду»  Волгоград 

«Учитель», 2011 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей» Детство- Пресс 2003 
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5. Физическое развитие.  

Виды деятельности: 

Физическая культура 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах). 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Физическая культура 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Формировать умение у детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие – 

ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 

Формировать умение у детей ходить и бегать, меняя направление на определенный 

сигнал, развивать умение ползать. 

Формировать умение у детей соблюдать указанное направление по врем ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

Формировать умение у детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под 

веревку и бросать предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном направлении. 

Формировать умение у детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство 

равновесия совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений действовать по сигналу. 

Власенко О.П. «Прощание с детским садом. Сценарии выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников»  Волгоград «Учитель», 

Грачева Т.А. «Театрализованный проект в развитии эмпатии старших дошкольников» Детство 

Пресс 2017 

Гогоберидзе «ОО Музыка»  Детство- Пресс 2012 

Девятова Т.Н. «Звук – волшебник» Москва 2006 

Ежикова Т.А. «В гости праздник к нам пришел» Волгоград 

Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» Москва 2010 

Костина Э.П. «Камертон» Москва 2008 

Лунева Т.А. «Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая 

группа». -Волгоград «Учитель», 2012 

Лапшина Г.А. «Праздники в деском саду»  Волгоград «Учитель», 2009 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» Москва 2006 
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Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал. 

Формировать умение у детей ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию из-за 

головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение передвигаться в определенном направлении. 

Формировать умение у  детей прыгать в длину с места, закреплять метание на 

дальность из-за головы, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

Формировать умение у детей ходить парами в определенном направлении, бросать мяч 

на дальность от груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно слушать и 

ждать сигнала для начала движений. 

Формировать умение ходьбе по наклонной доске, упражнять в метании на дальность 

от груди, приучать детей согласовывать движения других детей, действовать по 

сигналу. 

Формировать умение у детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании мешочков на дальность правой 

и левой рукой, в переступании через препятствия, закреплять умение реагировать на 

сигнал, воспитывать умение действовать по сигналу. 

Формировать умение у детей ходьбе по кругу взявшись за руки, упражнять в ползании 

на четвереньках, переступании через препятствия, катании мяча, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать определенное направление. 

Формировать умение у детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой 

рукой, воспитывать умение сдерживать себя. 

Развивать у детей умение организованно перемещаться в определённом направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию движений. 

Формировать умение детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

      Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу, 

закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической скамейке. 

Формировать умение детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на четвереньках 

и подлезании, воспитывать умение слышать сигналы и реагировать на них. 

Формировать умение у детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию 

движений. 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с другими детьми. 

Формировать умение у  детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой направления, 

развивать чувство равновесия и ориентировку  пространстве. 
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Формировать умение у  детей лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить 

по гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание. 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить во время броска соблюдать указанное направление. 

Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать навык 

бросания на дальность из-за головы, выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Формировать умение у  детей прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений, 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Закреплять у детей умение ползать по гимнастической скамейке бросать на дальность 

правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

Формировать умение у  детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, 

приучать соблюдать направление при катании мяча, учить дружно играть.  

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой, учить 

ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия и координацию 

движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать 

глазомер. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку (веревку), закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировки в пространстве. 

Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой, учить ходьбе по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно играли. 

Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений умению ориентироваться в 

пространстве, учить детей быть внимательными друг к другу и при необходимости 

оказывать помощь 

Формировать умение у  детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании и подлезании, способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, умению быстро реагировать  на сигнал. 

Формировать умение у  детей катать мяч в цель, совершенствовать бросание на дальность 

из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

Упражнять детей в ползании и подлезании под рейку, прыжках в длину с места, учить 

быть дружными, помогать друг другу. 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании  цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

Продолжать формировать умение у  детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать 

и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению дружно 

играть. 
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Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро реагировать 

на сигнал, дружно играть. 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить помогать друг другу. 

Формировать умение у  детей ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, 

упражнять в катании  мяча в цель, способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и катании мяча в воротца, 

приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, 

закреплять умение бросать на дальность из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

Формировать умение у  детей ходьбе по наклонной доске, в метании на дальность правой 

и левой рукой, способствовать развитию ловкости, преодолению робости, учить дружно 

играть 

Упражнять детей в ходьбе о гимнастической скамейке, ползании на четвереньках и 

подлезании под веревку (рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, повторить прыжки в длину с 

места, развивать координацию движений, воспитывать внимание и умение сдерживать 

себя. 

Формировать умение у  детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, повторить ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на сигнал. 

Формировать умение у  детей прыгать с высоты, упражнять в метании в горизонтальную 

цель, повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное направление при броске предметов. 

Закрепить у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

Закрепить у детей умение прыгать в длину с места, бросать в горизонтальную цель, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти и подлезать, реагировать на 

сигнал воспитателя. 

Закрепить у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг другу, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, учить дружно 

играть и быстро реагировать на сигналы. 

Формировать умение  бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

Продолжать формировать умение у  детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в 

длину с места, способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в прыжках с 

высоты, учить бросать и ловить мяч, действовать по сигналу воспитателя. 
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Продолжать  формировать умение у детей ползать по гимнастической скамейке и метать 

на дальность от груди, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходить по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в пространстве. 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в 

длину с места и метание на дальность из-за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои движения с движениями других 

детей. 

Продолжать формировать умение у  детей бросать на дальность одной рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве, 

умения быстро реагировать на сигнал. 

Упражнять детей в метании на дальность одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

Продолжать формировать умение у  детей прыжкам  длину с места, упражнять в умении 

бросать на дальность из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 

Продолжать формировать умение у  детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, воспитывать выдержку и внимание. 

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке в глубину, совершенствовать чувство равновесия. 

Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой, прыгать в длину с места, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх и вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

Физическая культура 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 
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                      Содержание образовательной деятельности  
 

                     Физическая культура 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений 

по сигналу;    Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не 

шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по 

одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба 

по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. 

 Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в режимных моментах) 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  
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 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности 

Физическая культура 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге 

- активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка 

и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры 

с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры 

в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 
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санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах) 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений). 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности  

Физическая культура 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 
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движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разнаой последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. 

 Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

 Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры  

Городки .Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). 

 Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным 

правилам. 

 Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу 

(3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 
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 Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в режимных 

моментах) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

 

 

Седьмой- восьмой  год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности  

Физическая культура 

 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  
Содержание образовательной деятельности 
 
Физическая культура 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 
организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. 
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 
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Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия 

с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. П.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. 

 Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
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лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

 Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

 Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

 Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола.  

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. 

 Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

 Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

 Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.) 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни                                 

(в режимных моментах) 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 
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                                 Методическое обеспечение. 

ОО. Физическое развитие 

Физическая культура 
Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика»  Москва 2010 

Асташина М.П. «Фольклорно- физкультурные занятия и досуги с детьми 3- лет» -  

«Учитель». 2012 

Бережнова О.В. , О.Н. Бойко, И.С. Максимова « Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период» - Москва, Цветной мир,2014 

Байкова, Г.Ю., В.А. Моргачева,Т.М. Пересыпкина  «Физическое развитие» - Волгоград, 

Учитель,2016 

Воротилкина И.М. « Физкультурно – оздоровительная работа»- Москва, НЦ ЭНАС,2006 

Дедулевич  М.Н. « Играй – не зевай» - Москва, Просвещение,2007 

Давыдова  М.А. « Спортивные мероприятия для дошкольников» - Москва, ВАКО,2007 

Ермак Н.Н.« Физкультурные занятия в детском саду  творческая школа для дошколят» - Ростов –

на Дону, Феникс,2004 

Кузнецов, В.С. ,  Г.А. Колодницкий « Физические упражнения и подвижные игры» - Москва, НЦ 

ЭНАС,2005 

Ковалько  В.И. « Азбука физкультминуток для дошкольников» - Москва, ВАКО,2010 

Крылова  Н.И. « Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» - Волгоград, Учитель,2009 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

Моргунова О.Н.,  С.С. Лакоценин « Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  - Воронеж, 

 

Муллаева Н.Б.. «Конспекты- сценарии» - СПб «Детство- Пресс» 2005 

Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»-  

«Учитель», 2011 

Нищева Н.В.  « Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Николаева Е.Н. , В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина « Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

Подольская  Е.И. « Формы оздоровления» - Волгоград, Учитель,2009 

Подольская Е.И. « Необычные физкультурные занятия для дошкольников» - Волгоград, 

Учитель,2011 

Пензулаева  Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет»  - 

Москва, ВЛАДОС,2004 

Павлова М.А. , М.В. Лысогорская « Здоровьесберегающая система ДОУ»  - Волгоград, 

Учитель,2009 

Сулим Е.В.  « Детский фитнес для детей 3-5 лет» - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Сулим Е.В.  « Детский фитнес для детей 5-7 лет» - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Соколова Л.Л. « Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» - Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Фатеева Л.П. « 300 подвижных игр для малышей» - Ярославль, Академия развития,1998 
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Описание вариативных   форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
     Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила  уманистические детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 

к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  уманистические принципы педагогического сопровождения  

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

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

это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

Формы  реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

Шорыгина Т.А.  « Спортивные сказки»  - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Картушина М.Ю.  «Зеленый огонек здоровья» - «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2004 

Кравченко И. В. , Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду младшая группа» - Москва,  ТЦ СФЕРА 

2008 

Кравченко И.В. , Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе 

группа» - Москва,  ТЦ СФЕРА 2009 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Уланова Л.А.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет»- С.Пб.    «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009                                                                                                                                                
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 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  
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авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.   

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 

задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной 

образовательной деятельности является обязательное  получение образовательного 

результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

     Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности 

воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении 

образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  

развить детскую инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 
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Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в 

режимных 

моментах) 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных 

моментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками  

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная     деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 
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 Поручение 

 Дежурство. 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

-Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

-Проектная деятельность 

                             Познавательное развитие 

 Природный мир 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП)  

      

Конструирование 

 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

Обучение грамоте 

Художественная 

литература (в 

режимных 

моментах). 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 
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 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

Музыкальная 

деятельность, 

 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

                         Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 
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его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

режимных 

моментах). 

 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Комплексная  деятельность 

 Спортивные и  

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах. 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

2- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8  лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

от 10 до 50 

минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 

часа 30 минут 

от 60 минут до 

1 часа 30 минут 

от 60 минут до 

1 часа 30 минут 

от 60 минут до 

1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

от 15 до 50 

минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  
1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  6-10 

минут 

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

     

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

–  – Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика – – Ежедневно после дневного сна 



 

 

154 

 

2. Занятия физкультурой 
2.1.Занятия физкультурой в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 

10 минут 

2 раза в неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю по 

20 минут 

1 раза в неделю по 

25 минут 

1 раза в неделю по 

30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе  

 

– 

 

– 

 

– 

1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

2.3. Занятия физической культурой в 

бассейне 

- 1 раз в неделю по 

15 минут 

1 раз в неделю по 

20 минут 

1 раз в неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 

30 минут 

3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники – 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья - 1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

1 раз  

в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 
4.1.Игры-соревнования  1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 
Интеграция образовательных областей 

Образовательные области Интеграция  

образовательных областей 

Физическое развитие 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие» 

Познавательное развитие  «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Художественно- эстетическое развитие 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»,    «Речевое    развитие», «Познавательное развитие» 

 «Физическое   развитие».   

Речевое развитие  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Социально- коммуникативное развитие «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» 
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Методы и средства реализации Программы: 

 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

Воображаемая  

ситуация 

 Прием предложения 

и обучения способу 

- Повторение 

- Наблюдение  
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подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

Экспериментирован

ие 

-Создание 

проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слухово

й 

Словесно

-слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительны

м, показ 

движений 

беседы о 

различных 

музыкальны

х жанрах 

слушание 

музыки 

пение разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведени

е мелодий 

музыкальн

ые игры 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)         

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 
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- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Особенности организации ОД: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     

организации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность; 
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для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала 

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Ведущим видом деятельности ребёнка-дошкольника является игра. Она удовлетворяет 

его основные потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды 

деятельности; игра в наибольшей степени способствует психическому развитию ребёнка. При 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ используются все виды игр. 

 

Способы направления поддержки детской инициативы  

 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, 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: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-ой и 2-ой младших групп. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

– развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 

педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения –дома на 

улице, в лесу, у водоема,  
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 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных  

 интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной к школе  группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические 

тренинги 
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ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с 

детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей ( семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, 

экскурсиях,  конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности,  в разработке Маршрутов выходного дня). 

  оказание  помощи родителям  детей, не посещающих детский сад, в  рамках  

консультационного пункта. 

Задачи консультационного  пункта: 

 оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка; 
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 содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; 

 обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным образовательным 

учреждением и другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и 

родителей. 

 

Направления деятельности специалистов консультационного пункта  

 

Заместитель заведующей  

 Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Оказывает консультационную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка 

в домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 Медицинская сестра 

 Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. 

Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

 Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

 Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

 Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

 Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

 Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

 

Содержание работы педагога – психолога. 

 

     Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического 

здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-  повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и 

других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, 

знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и качеств, 

необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 
- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 
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- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям детского сада; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственности в  работе всех субъектов коррекционного 

процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 

раз в неделю с каждым ребёнком. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 

минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

    Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

    Работа с педагогами: 

 - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  

фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования. 
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Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от диагностической  

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  категорию детей, нуждающихся в 

углубленной работе.  Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно – развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – 

волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной 

группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в общении друг 

с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Все специалисты работают под руководством заместителя заведующей и  старшего 

воспитателя, которые являются организатором и координатором всей коррекционно – 

развивающей работы.  

  Работа педагога – психолога включает следующие направления: коррекционно – 

развивающая работа по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющими 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций.  

   Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей с ОВЗ со 

сверстниками, выполняет и компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную 

окрашенность отношений детей с окружающим миром. 

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление.  

   Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными критериями.  

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основе 

теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах 
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соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного характера 

оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОВЗ. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный 

выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с особыми образовательными 

потребностями, чем достигается эффективность и стабильность результатов 

 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Физическое развитие» через вид образовательной деятельности 

«Плавание». 

Содержание работы  

 
   Наш  ДОУ  осуществляет  работу по Программе -Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. 

Обучение плаванию в детском саду: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно – оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно – волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

             

Организованная образовательная деятельность: 

занятия по плаванию игровые, сюжетные, тематические,  комплексные 

(с элементами развит речи, математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; упражнения 

аквааэробики под музыку. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  

ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

самостоятельно организованные игры на воде, спортивные игры (волейбол, баскетбол в воде), 

свободное плавание, действия с предметами. 

 

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского организма 

в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа содержит поэтапное 

усвоение детьми двигательных умений и навыков. 

Программный материал включает в себя следующие разделы:  

теоретические сведения; 

практические навыки. 

Теоретические сведения: 

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- значение занятий плаванием для детского организма; 

- знание способов плавания; 

- элементарные знания о своем организме. 

 

Теоретическая подготовка проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и 

бесед в начале занятия или в форме объяснений во время отдыха. 

 

Практические навыки: 

- общеразвивающие и специальные упражнения; 

- упражнения для освоения с водой; 

- упражнения для изучения техники способов плавания; 

- игры на воде. 

 
3-4 года  
 

Знания:  
- сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

- правилах поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде.  

 

Умения  

Упражнения на суше: 

- ходьба, ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием бедра, на четвереньках, в приседе. 

- бег легкий, бег шагами галопа, прыжки с различным положением рук. 

- упражнения для  развития рук и плечевого пояса – и.п. руки на поясе, к плечам,  за спину, 

вниз, в стороны; 

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на четвереньках, сидя на скамейке, на полу ноги вместе, 

ноги врозь, лежа на животе; 

- для мышц ног -  и.п. стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь; 

- имитационные упражнения в положении стоя, сидя, лежа. 

 Упражнения в воде: 

- входить в воду самостоятельно, окунаться;  
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- передвижения в воде шагом, держась за поручень;  взявшись за руки и самостоятельно; в 

полуприседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами;  

- ходьба, бег, прыжки, помогая себе гребковыми движениями рук;  

- выпрыгивания из воды как можно выше; 

- действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом (бросить, догнать, 

принести, прокатить по воде);    

- погружения в воду до уровня плеч, шеи, подбородка,  глаз; с головой;  

- погружения в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выдохи на поверхности воды; 

- выдохи в воду; 

- открывание глаз в воде;  

-  доставание предметов со дна; 

- передвижения на руках, опираясь о дно; лежать на груди в положении «стрелка» с опорой; 

- работать ногами, как при плавании кролем с опорой руками о дно; 

- ложиться на грудь и на спину с поддержкой. 

 

Игры в  воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Догоните меня», «Маленькие и большие ножки», «Рыбки резвятся», «Поймай воду», «Волны 

на море», «Поймай лодочку», «Солнышко и дождик»,  

«Пузырь»  

Игры для освоения передвижений в воде: 

«Карусели», «Найди себе пару», « Принеси мяч», «Лодочки  плывут», «Аист  и  

лягушки», «Резвый мячик»,  «Сердитая рыбка» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Фонтан», «Оса», «Жучок – паучок», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся под  

воду», «Лягушата» 

Игры с погружением и открыванием глаз: 

«Достань игрушку», «Смелые ребята», «Нырни в обруч»,  

 

4-5 лет  

Знания:  

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила); 

- правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем и т.д.  

- принадлежности для  занятий  плаванием; 

- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, плакатов). 

Умения  

Упражнения на суше: 

- ходьба на носках, пятках с различным положением рук; 

- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках; 

- ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми 

вращениями рук; 

- легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»; 

- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в стороны, к 

плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, поочередные, махи, сжимание 

и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, вращения одновременные вперед и назад; 
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- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор присев, упор 

сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; повороты вправо, влево; 

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, подъемы, 

приседания, подскоки; 

- специальные упражнения на дыхание; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 

спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  

груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде: 

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая; 

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; приставными шагами; 

мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в полуприседе, с поворотами; с 

заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной вперед; в чередовании с бегом; с 

выполнением движений руками брассом, кролем на груди и кролем на спине; 

- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой темпа, со 

сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный бег; 

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с поворотами 

кругом; 

- выпрыгивания из воды; 

- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;  

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 

- открывание глаз в воде; 

- рассматривание и доставание предметов со дна; 

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску; 

- «медуза», «звездочка», «стрелка»; 

- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой и с 

выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску; 

- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной доской. 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Мячики», «Рыбки резвятся», «Поймай лодочку», «переправа», «Море волнуется», 

«Кораблики», «Поймай рыбку», «Водопад», «Поливаем цветочки» 

Игры для освоения передвижений в воде: 

«Паровая машина», «Бегом за мячом», «Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая 

рыбка», «Медвежонок Умка и рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки»,  

«Резвый мячик» 

Игры с погружением в воду с головой:  

«Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в 

воду», «Кто хочет зайти в гости к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и утки» 

 

5-6 лет  

Знания  

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 

Умения  

Упражнения на суше  
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- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в 

упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  

круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и 

согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на 

другую; махи ногами, прыжки; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем 

на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 

спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными 

способами в различных сочетаниях; 

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с 

круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег 

спиной вперед, галопом вправо и влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 

- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с 

движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 

Игры в воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука»,  

«Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир»,  

«Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,   

«Сядь на дно» 
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Игры – эстафеты: 

«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие  

водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 

«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий  

крокодил», «Мяч в воздухе» 

 

6- 8 лет 

Знания:  

- знания о собственном теле; 

- культурно-гигиенические навыки; 

- правила безопасности на воде; 

- о влиянии плавания на организм детей; 

- о значении умения плавать для каждого человека; 

- представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки пострадавшего;  

Умения  

Упражнения на суше:  

- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук; 

- различные виды прыжков; 

- упражнения для развития рук и плечевого пояса; 

- упражнения для развития мышц туловища; 

- упражнения для развития мышц ног; 

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов плавания; 

- подводящие упражнения к движениям в воде; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем 

на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на 

спине;  

- упражнения для развития кисте рук; 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед с 

круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег с заданиями; 

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом; 

- ныряния и подныривания; 

- собирание предметов, разбросанных на дне; 

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью; 

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень; 

- скольжение на груди и спине с опорой и без; 

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки прижаты к 

туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с движениями ног; 

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах; 

- плавание с отработкой дыхания; 

- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании; 

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием; 
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- кувырки вперед, назад в воде; 

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, буксировки, 

переноса груза над водой, плавание в одежде); 

- свободное плавание; 

Игры в воде: 

Игры на ориентировку в воде: 

«Переправа пограничников», «Кузнечики», «Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади в 

движущуюся цель», «Хрустальные шары», «Будь  

внимательным», «Найди клад» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Морской бой», «Охотники и утки», «Водолазы», «Качели и качалки», «Утки нырки», 

«Смотри внимательно», «Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  

поплавков», «Спутник» 

Игры – эстафеты: 

«Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка мяча», «Аврал»,       «С 

«донесением» вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», «Эстафета с  

бегущей игрушкой» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Поезд в туннель», «Пятнашки с поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», «Пятнашки со 

звездочкой», «Подводные лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи  

доску» 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий хвост», 

«Свободное место», «Фонтан». 

 

Обучение плаванию проводится 1-2 раза в неделю в форме организованных занятий по 

подгруппам (8-12 детей). 

Младшая группа  – 15 минут, 1 раз в неделю. 

Средняя группа  – 20 минут, 1 раз в неделю,. 

Старшая группа  – 25 минут, 2 раза в неделю,. 

Подготовительная группа   – 30 минут, 2 раза в неделю. 

 

 

Методическое обеспечение. 

Перечень программ и 

технологий 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.,Обучение плаванию в детском саду. 

Москва, Просвещение, 1991 год 

Булгакова Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой. Москва, 

Физкультура и спорт, 2000 год 

Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников 

и младших школьников. Москва, Айрис-Пресс, 2003 год 

Еремеева Л.Ф. Научите ребенка плавать. Программа обучения 

плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детство-Пресс. 2005 

 

 

 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
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Часть, формируемая участниками  образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Социально- коммуникативное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение».  

Структура предусматривает работу по пяти направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

        Программа по краеведению  направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

«Я и моя семья» Знакомить детей с семьей (имена, родственные отношения). Учить детей 

заботиться о близких, проявлять внимание, заботу о них, формировать сочувствие к пожилым 

и больным членам семьи. Расширять знания детей о детском саде (медицинский кабинет, 

кабинет заведующей, пищеблок), показать заботу сотрудников о здоровье. Экскурсия по 

детскому саду (кто где работает и для чего нужны в д/саду медсестра, повар, заведующая). 

Экскурсия в медицинский кабинет. Рассказ медсестры о своей работе. Воспитывать желание 

проявлять внимание по отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, спросить о 

здоровье). Приобщать детей к участию в традиционных праздниках группы (дни рождения, 

добрые обычаи). Помочь детям почувствовать общественную роль близких ему людей. 

Познакомить детей с родственными взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, бабушка, 

дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы доброжелательного отношения к родителям и 

близким. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к старшим, 

стремление помогать им. Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. 

Прививать уважение к родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о 

происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной 

фамилии. Дать представление о способах поддержания родственных связей. Воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление помогать им. 

Воспитывать правильное представление об отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. Дать детям основы знаний о происхождении фамилий. 

Воспитывать чувство гордости за принадлежность к определенной фамилии. Дать 

представление о способах поддержания родственных связей. Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

«Славим людей труда» Познакомить детей с детским садом (помещение группы, труд няни, 

повара). Познакомить детей с профессиями продавца и строителя. Дать первоначальные 

представления о значимости их труда. Расширить знания детей о профессии врача, медсестры, 

продавца. Воспитывать интерес и уважение к их труду. Дать детям представления о 

разнообразии транспортных средств города Липецка. Воспитывать уважение к труду 

водителя. Расширить знания детей о труде сотрудников детского сада: медсестры (работа в 

физиокабинете), машинисту по стирке белья, повара. Привлечь внимание детей к 

общественному значению труда. Познакомить детей с трудом ветеринара, подвести детей к 

пониманию важности его работы. Уточнить представления о зоопарке г. Липецка. Расширить 

и уточнить знания детей о профессиях почтальона, продавца, шофера. Познакомить детей с 

профессией фотографа, значение его труда в сохранении истории города. Расширять знания 

детей о профессии металлурга. Систематизировать знания детей о людях строительных 

профессий. Воспитывать у детей уважение к труду строителей. Воспитывать гордость и 

уважение за труд наших горожан. Расширить и уточнить представления детей о труде 

работников связи и почты. Расширить знания детей о характере труда библиотекаря. 

Познакомить с библиотеками города. Рассказать детям о работниках СМИ города, их роли в 

передаче сведений о трудовых буднях, отдыхе липчан и жителей области. Формировать у 

дошкольников представления о людях сельскохозяйственного труда Липецкого края: 

хлеборобах, животноводах, садоводах. Познакомить с особенностями труда людей этих 

профессий. Воспитывать уважение. Расширить знания детей о праздновании событий, 
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связанных с жизнью города (День рождения города). Расширить знания детей о труда 

работников службы спасения города и области. Способствовать развитию личностной 

культуры ребенка на основе его патриотических чувств и любви к малой родине. 

«Природа моей маленькой родины» Формировать основы знаний детей о деревьях, 

произрастающих на участке детского сада. Продолжать учить детей проявлять заботу по 

отношению к живой природе, привлекая к уходу за обитателями уголка природы и к 

подкормке птиц на участке детского сада. Воспитывать основы культуры поведения в 

природе. Познакомить с правилами (нельзя ломать ветки, разрушать гнезда, уничтожать 

жучков и т.д.). Продолжать знакомить детей с домашними животными. Дать сведения об 

изменении в жизни животных, растений в связи с похолоданием. Воспитывать добрые чувства 

к животным, желание им помочь. Расширить знания детей о зиме и зимних явлениях в 

природе. Закрепить знания о зимующих зверях и птицах – внешнем виде, месте обитания, 

повадках, питании. Воспитывать чуткое и отзывчивое отношение к животным и растениям. 

Выявить знания детей о весенних изменениях в природе родного края. Воспитывать умение 

правильно оценивать положительные и отрицательные поступки ко всему живому. Учить 

выращивать рассаду. Расширить знания детей об осенних изменениях в природе Формировать 

интерес к наблюдениям за изменениями в природе. Закреплять знания о перелетных и 

зимующих птицах Липецкого края, желание помогать в трудное для них время. Уточнить 

знания детей об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое зимнее время. 

Воспитывать умение любить и сохранять природу родного края. ». Расширить представления 

детей о весенних изменениях в природе родного края. Помочь осознать детям, что они могут 

принять посильное участие в ее сбережении. Дать детям первоначальные представления о 

цели и принципах создания Красной книги (России и Липецкой области). Познакомить детей с 

особо охраняемыми природными территориями Липецкого края (Воронежский заповедник – 

корабельный Усманский бор, Галичья гора и зоологические заказники). Дать представление о 

значении растений и воды в жизни человека. Воспитывать у детей бережное отношение к 

лесам, рекам области 

«Наш край в прошлом и настоящем» Дать представление о Российской Армии – защитнице 

нашей страны. Знакомить детей с родным городом, районом, в котором они живут и его 

достопримечательностями. Знакомить детей с общественными учреждениями микрорайона 

(детская поликлиника, больница, почта) и местами отдыха липчан. Познакомить детей с 

достопримечательностями родного города (места отдыха). Воспитывать у детей интерес к 

Российской армии и уважение к ее защитникам – нашим землякам. Познакомить детей с 

театрами города: драматическим, Липецким театром кукол. Дать понятие, что куклами 

руководят артисты. Познакомить детей с местом, где выпускают газеты и журналы Липецкой 

области. Познакомить детей с особенностями парков родного города. Дать сведения о 

Липецком курорте, о его значимости в жизни липчан и гостей города. Углубить представления 

детей о транспортных средствах города в прошлом и настоящем (повозки, телеги, сани, конка 

и современный транспорт). Уточнить знания детей об основных площадях и улицах города. 

Учить ориентироваться по карте. 

Воспитывать у детей чувство гордости за людей, чьими именами названы улицы родного 

города. 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры (соборы, здания администрации, 

театры, дворцы спорта, школы, детские сады, жилые дома). Расширить представления детей о 

храбрых защитниках нашей Родины в годы ВОВ – наших земляках, родственниках 

воспитанников и сотрудников ДОУ. Познакомить детей с историей и символикой г. Липецка в 

прошлом и настоящем. Расширить представления детей о Липецкой области (малые города, 

районные центры, села). Расширить знания детей о достопримечательностях города – ж/д 

вокзале, автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию истории города. 

Познакомить детей с нашими земляками – героями-антифашистами. Воспитывать чувство 

патриотизма. Расширить представления детей об исторических памятниках города. 

Способствовать воспитанию патриотических чувств. Углубить знания детей о Липецке, как 

одном из городов РФ. Воспитывать любовь к малой родине. Обогатить знания детей о ВОВ, 
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рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, воспитывать чувство гордости за 

героические поступки земляков стремление быть похожими на них. 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» Рассказать детям о народных 

промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дереву.  Рассказать детям о народных 

промыслах земли Липецкой – гончарстве, росписи по дереву. . Познакомить детей с жилищем 

и предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в прошлом. 

Воспитывать любознательность, любовь к культуре родного края. Познакомить детей с 

народными промыслами области в прошлом (кружевоплетение, вязание, вышивание).  . 

Расширить знания детей о народных музыкальных инструментах, распространенных на 

территории Липецкой области. Познакомить детей с фольклорными праздниками земли 

Липецкой.  Познакомить детей с народными промыслами области в прошлом (Прядение и 

ткачество, кузнечное дело). Познакомить детей с земляками, прославившими родной край в 

культуре, искусстве и спорте. Воспитывать чувство гордости. Познакомить детей с земляками 

– писателями и писателями, чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, 

Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические чувства детей, формировать 

патриотизм и развивать духовность дошкольников. 

 

Содержание программы по Краеведению 

Тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа (3- 4 года) 

Тема Содержание 

1 квартал  

Беседа о семье, о родственных 

отношениях 

«Я и моя семья» Знакомить детей с семьей (имена, 

родственные отношения), 

«Рассказ воспитателя о работе 

повара. Дидактическая игра 

«Сварим из овощей вкусный 

суп». 

«Славим людей труда» Познакомить детей с детским садом 

(помещение группы, труд няни, повара). 

«Рассказ воспитателя о 

деревьях нашего участка». 

«Природа моей маленькой родины» Формировать основы 

знаний детей о деревьях, произрастающих на участке 

детского сада. 

2 квартал  

«К нам в гости пришла 

бабушка» 

«Я и моя семья» Учить детей заботиться о близких, 

проявлять внимание, заботу о них, формировать сочувствие к 

пожилым и больным членам семьи. 

«Мой папа - солдат» «Наш край в прошлом и настоящем» Дать представление о 

Российской Армии – защитнице нашей страны.  

Экскурсия по детскому саду 

(кто где работает и для чего 

нужны в д/саду медсестра, 

повар, заведующая). 

«Славим людей труда» Расширять знания детей о детском 

саде (медицинский кабинет, кабинет заведующей, пищеблок), 

показать заботу сотрудников о здоровье  

Экскурсия по детскому саду (кто где работает и для чего 

нужны в д/саду медсестра, повар, заведующая). Экскурсия в 

медицинский кабинет. Рассказ медсестры о своей работе.  

«Птицы, которые прилетают к 

нам на участок». 

«Природа моей маленькой родины» Продолжать учить 

детей проявлять заботу по отношению к живой природе, 

привлекая к уходу за обитателями уголка природы и к 

подкормке птиц на участке детского сада. 

3 квартал  

«Маму свою очень люблю» «Я и моя семья» Воспитывать желание проявлять внимание 

по отношению к близким (сделать подарок к 8 Марта, 

спросить о здоровье). Приобщать детей к участию в 

традиционных праздниках группы (дни рождения, добрые 

обычаи). 
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Мой родной город «Наш край в прошлом и настоящем» Знакомить детей с 

родным городом, районом, в котором они живут и его 

достопримечательностями 

«Рассказ воспитателя о 

профессии строителя» 

«Славим людей труда». Познакомить детей с профессиями 

продавца и строителя. Дать первоначальные представления о 

значимости их труда 

«Рассказ воспитателя о жизни 

зверей в лесу весной. 

Знакомство с правилами 

поведения в природе». 

«Природа моей маленькой родины» Воспитывать основы 

культуры поведения в природе. Познакомить с правилами 

(нельзя ломать ветки, разрушать гнезда, уничтожать жучков и 

т.д.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Содержание 

1 квартал  

 «Я и моя семья» Помочь детям почувствовать 

общественную роль близких ему людей. 

«Знакомство с трудом 

почтальона – беседа. Д/игра 

«Кому открытка». 

«Наш край в прошлом и настоящем» Знакомить детей с 

общественными учреждениями микрорайона (детская 

поликлиника, больница, почта) и местами отдыха липчан. 

«Беседа о работе врача, 

медсестры». 

«Славим людей труда» Расширить знания детей о 

профессии врача, медсестры, продавца. Воспитывать интерес 

и уважение к их труду. 

«Рассказ воспитателя о том, как 

готовятся к зиме звери и птицы 

Липецких лесов». 

«Природа моей маленькой родины» Продолжать знакомить 

детей с домашними животными. Дать сведения об изменении 

в жизни животных, растений в связи с похолоданием. 

Воспитывать добрые чувства к животным, желание им 

помочь. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» 
Рассказать детям о народных промыслах земли Липецкой – 

гончарстве, росписи по дереву 

2 квартал  

 «Я и моя семья» Познакомить детей с родственными 

взаимоотношениями в семье (мама, папа, я, бабушка, 

дедушка, сестра, брат). Воспитывать основы 

доброжелательного отношения к родителям и близким. 

«Беседа о городе Липецке». «Наш край в прошлом и настоящем» Познакомить детей с 

достопримечательностями родного города (места отдыха). 

Воспитывать у детей интерес к Российской армии и уважение 

к ее защитникам – нашим землякам. 

«Транспорт нашего города». «Славим людей труда» Дать детям представления о 

разнообразии транспортных средств города Липецка. 

Воспитывать уважение к труду водителя. Расширить знания 

детей о труде сотрудников детского сада: медсестры (работа в 

физиокабинете), машинисту по стирке белья, повара. 

Привлечь внимание детей к общественному значению труда 

«В мире пернатых – зимующие 

птицы нашего края» 

«Природа моей маленькой родины» Расширить знания 

детей о зиме и зимних явлениях в природе. Закрепить знания 

о зимующих зверях и птицах – внешнем виде, месте 

обитания, повадках, питании. Воспитывать чуткое и 

отзывчивое отношение к животным и растениям. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» 
Рассказать детям о народных промыслах земли Липецкой – 

гончарстве, росписи по дереву 

3 квартал  

 «Я и моя семья» Воспитывать доброе, внимательное, 
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уважительное отношение к старшим, стремление помогать 

им. 

«Рассказ воспитателя о 

Липецком театре кукол». 

«Наш край в прошлом и настоящем»  Познакомить детей с 

театрами города: драматическим, Липецким театром кукол. 

Дать понятие, что куклами руководят артисты. Познакомить 

детей с местом, где выпускают газеты и журналы Липецкой 

области. 

«Зоопарк. Рассказ воспитателя 

о профессии ветеринара». 

«Славим людей труда» Познакомить детей с трудом 

ветеринара, подвести детей к пониманию важности его 

работы. Уточнить представления о зоопарке г. Липецка. 

Расширить и уточнить знания детей о профессиях 

почтальона, продавца, шофера. Познакомить детей с 

профессией фотографа, значение его труда в сохранении 

истории города. 

 «Природа моей маленькой родины» Выявить знания детей 

о весенних изменениях в природе родного края. Воспитывать 

умение правильно оценивать положительные и 

отрицательные поступки ко всему живому. Учить 

выращивать рассаду. 

«Бабушкины посиделки» (быт, 

одежда, головные уборы, обувь 

жителей Липецкого края в 

прошлом.) 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 
Познакомить детей с жилищем и предметами быта, с 

традиционными костюмами жителей Липецкой области в 

прошлом. Воспитывать любознательность, любовь к культуре 

родного края. 

  

Старшая группа (5- 6 лет) 

Тема Содержание 

1 квартал  

 «Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к родителям и 

своей фамилии. 

«Парки города Липецка». «Наш край в прошлом и настоящем»  Познакомить детей с 

особенностями парков родного города. Дать сведения о 

Липецком курорте, о его значимости в жизни липчан и гостей 

города. 

«Липецк - город металлургов». «Славим людей труда». Расширять знания детей о 

профессии металлурга. Систематизировать знания детей о 

людях строительных профессий. Воспитывать у детей 

уважение к труду строителей. Воспитывать гордость и 

уважение за труд наших горожан. Расширить и уточнить 

представления детей о труде работников связи и почты. 

«По страницам осенней лесной 

газеты». 

«Природа моей маленькой родины». Расширить знания 

детей об осенних изменениях в природе Формировать 

интерес к наблюдениям за изменениями в природе. 

Закреплять знания о перелетных и зимующих птицах 

Липецкого края, желание помогать в трудное для них время. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с народными промыслами области в 

прошлом (кружевоплетение, вязание, вышивание). 

2 квартал  

«Моя семья, моя фамилия» «Я и моя семья» Дать детям основы знаний о 

происхождении фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. Дать 

представление о способах поддержания родственных связей. 

Познавательная беседа «На чем «Наш край в прошлом и настоящем Углубить 
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ездили липчане раньше и на 

чем ездят сейчас?» 

представления детей о транспортных средствах города в 

прошлом и настоящем (повозки, телеги, сани, конка и 

современный транспорт). 

Беседа о труде библиотекаря. «Славим людей труда». Расширить знания детей о характере 

труда библиотекаря. Познакомить с библиотеками города. 

 «Природа моей маленькой родины». Уточнить знания 

детей об особенностях жизни зверей наших лесов в суровое 

зимнее время. Воспитывать умение любить и сохранять 

природу родного края. 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Расширить знания детей о народных музыкальных 

инструментах, распространенных на территории Липецкой 

области. 

3 квартал  

 «Я и моя семья» Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление помогать им 

«Прогулка по площадям и 

улицам города». 

«Наш край в прошлом и настоящем». Уточнить знания 

детей об основных площадях и улицах города. Учить 

ориентироваться по карте. 

Тематический вечер 

воспоминаний «Из семейного 

архива» 

Воспитывать у детей чувство гордости за людей, чьими 

именами названы улицы родного города. 

«Рассказ воспитателя о 

средствах массовой 

информации города. Детские 

газеты и телепередачи». 

Познакомить детей с разнообразием городской архитектуры 

(соборы, здания администрации, театры, дворцы спорта, 

школы, детские сады, жилые дома). Расширить 

представления детей о храбрых защитниках нашей Родины в 

годы ВОВ – наших земляках, родственниках воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

 «Славим людей труда». Рассказать детям о работниках СМИ 

города, их роли в передаче сведений о трудовых буднях, 

отдыхе липчан и жителей области. 

 Природа моей маленькой родины». Расширить 

представления детей о весенних изменениях в природе 

родного края. Помочь осознать детям, что они могут принять 

посильное участие в ее сбережении 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с фольклорными праздниками земли 

Липецкой. 

  

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Тема Содержание 

1 квартал  

 «Я и моя семья» Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к родителям и 

своей фамилии 

О чем рассказывает герб города 

Липецка?». 

«Наш край в прошлом и настоящем Познакомить детей с 

историей и символикой г. Липецка в прошлом и настоящем. 

Расширить представления детей о Липецкой области (малые 

города, районные центры, села). 

«Земля наша Липецкая (о труде 

хлеборобов, животноводов, 

садоводов области)». 

«Славим людей труда». Формировать у дошкольников 

представления о людях сельскохозяйственного труда 

Липецкого края: хлеборобах, животноводах, садоводах. 

Познакомить с особенностями труда людей этих профессий. 

Воспитывать уважение. Расширить знания детей о 

праздновании событий, связанных с жизнью города (День 
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рождения города). 

«Рассказ воспитателя о Красной 

книге. Викторина «Лесное 

лото». 

«Природа моей маленькой родины». Дать детям 

первоначальные представления о цели и принципах создания 

Красной книги (России и Липецкой области). 

 «Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с народными промыслами области в 

прошлом (Прядение и ткачество, кузнечное дело). 

2 квартал  

 Я и моя семья» Дать детям основы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за принадлежность 

к определенной фамилии. Дать представление о способах 

поддержания родственных связей. 

«Липецкие вокзалы». «Наш край в прошлом и настоящем Расширить знания 

детей о достопримечательностях города – ж/д вокзале, 

автовокзале, аэровокзале. Воспитывать интерес к познанию 

истории города. Познакомить детей с нашими земляками – 

героями-антифашистами. Воспитывать чувство патриотизма. 

 «Славим людей труда». Расширить знания детей о труда 

работников службы спасения города и области. 

Рассказ воспитателя о 

заповедных местах края. 

Рассматривание книги- 

фотоальбома «Заповедная 

природа Липецкого края». 

«Природа моей маленькой родины». Познакомить детей с 

особо охраняемыми природными территориями Липецкого 

края (Воронежский заповедник – корабельный Усманский 

бор, Галичья гора и зоологические заказники). 

Рассказ воспитателя «Кто 

прославил Липецкий край» - об 

артистах и музыкантах. (Т. 

Хренников, ансамбли: «Казаки 

России», «Раздолье», 

«Родничок»). 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 

Познакомить детей с земляками, прославившими родной край 

в культуре, искусстве и спорте. Воспитывать чувство 

гордости. 

3 квартал  

 «Я и моя семья» Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

«Липецк – один из городов 

России». 

«Наш край в прошлом и настоящем». Расширить 

представления детей об исторических памятниках города. 

Способствовать воспитанию патриотических чувств. 

Углубить знания детей о Липецке, как одном из городов РФ. 

Воспитывать любовь к малой родине. Обогатить знания детей 

о ВОВ, рассказать о подвигах липчан на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические поступки 

земляков стремление быть похожими на них 

 «Славим людей труда». Способствовать развитию 

личностной культуры ребенка на основе его патриотических 

чувств и любви к малой родине. 

«Лекарственные растения 

Липецкого края». 

«Природа моей маленькой родины». Дать представление о 

значении растений и воды в жизни человека. Воспитывать у 

детей бережное отношение к лесам, рекам области 

«Писатели – детям». 

(М.Пришвин, М.Горький, 

Л.Толстой).* 

«Народное творчество и традиции земли Липецкой» . 
Познакомить детей с земляками – писателями и писателями, 

чья жизнь связана с Липецким краем. (М.Пришвин, И. Бунин, 

Л.Толстой). Воздействовать на эмоционально- эстетические 

чувства детей, формировать патриотизм и развивать 

духовность дошкольников. 
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При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро 

социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского 

творчества.  

 

Методическое обеспечение: 

Липецкая область: золотой юбилей И. Безбородов 2004 г. 

Липецкая область: уникальные уголки природы В.С. Сарычев 

«Наша родина- Россия» РОСМЭН 2015г. 

«Москва- столица нашей родины» РОСМЭН 2015 г. 

«Природа России» РОСМЭН 2015 г. 

«Народы России» РОСМЭН 2015 г. 

«Животные России» РОСМЭН 2015 г. 

«Липецкий зоопарк» 2008 г. 

«Осенний Липецк» 2007 г. 

Атлас Липецкой области 

Мой первый атлас 

«По страницам красной книги Липецкой области» 2015 г. 

«Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» Л.Н. Лаврова 2014  

«Краеведение в детском саду» В.Н. Матова 2014г 

 
ΙΙΙ Организационный раздел 

 

1 Обязательная часть 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

            

1.1. Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

ОО. Социально- коммуникативное развитие 

Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011 

Бабаева Т.И. О.О. «Социально- коммуникативное развитие» Детство- Пресс 2016 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Образовательная область «Социализация»— 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 

Сомкова О.Н. «Образовательная область «Коммуникация»»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 

Игровая деятельность 

Белая К.Ю. «Разноцветные игры» Москва 2007 

Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

Краснощекова  Н.В. «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Михайленко Н.Я. , Н.А. Короткова «Огранизация сюжетной игры в детском саду»-  «Гном и Д» 

2000 

Степанова О. А.  «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребенка» Москва 2009 

Краеведение 

Бударина Т.А.  О.А. Маркеева «Знакомство детей с русским народным творчеством» СПб 
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«ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2015 

Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду»- СПб «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» , 2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2010 

Косарева «Народная культура и традиции» Волгоград 

Лаврова  Л.Н, И.В. Чеботарева проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. 

Липецк 2014 

 Леонова  Н.Н.«Чаепитие»  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2016 

Натарова В.И. , Н.И. Корпухина  «Моя страна. Практическое пособие». «Учитель», 2005 

Тихонова М.В.Смирнова Н.С. «Красна изба»  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» , 2017 

Фролова Н.Г. «Социальное развитие детей 3-7 лет. Блочно- тематическое планирование»- 

«Учитель», 2011 

Социальный мир 

Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». Москва 2004 

Алешина  Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» Москва 2005 

Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. «Система патриотического воспитания в ДОУ. 

Планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий, сценарии 

мероприятий». Волгоград «Учитель» 

Антонов Ю.Е. «Как научить любить Родину» Москва 2003 

Доронова Т. «Девочки мальчики в детском саду» Москва 2009 

Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» Мозаика- Синтез 2006 

Дыбина О.В.   «Рукотворный мир» Творческий центр Москва 2002 

Дыбина  О.В. «Что было до…»Москва 2002 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» Творческий центр Москва 2004 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» патриотическое воспитание дошкольников. Мозаика- 

Синтез.  Москва 2008 

Комратова Н.Г.  Л.Ф. Грибова «Социально- нравственное воспитание детей 3- 4 лет» . 

Творческий центр Москва 2005 

Мосалова. Л.Л.   «Я и мир»  Санкт- Петербург Детство- Пресс 2015 

Пахомова О.Н.  «Добрые сказки» . этика для малышей. Книголюб 2003 

Пахомова  О.Н. «Добрые сказки» этика для малышей.  Книголюб 2005 

Ривина Е.К. Герб и флаг России» москва 2003 

Скоролупова О.А. «Транспорт» Москва 2009 

Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики» Детсво Пресс 2002 

Скоролупова О.А. «Покорение космоса» Москва 2010 

Ткаченко Т.А. «Формирование навыков общения и этических представлений у детей» Москва 

2005 

Фалькович Т.А.  Л.П. Барылкина «Сценарии занятий по культурно- нравственному воспитанию» 

Москва. Вако. 2006 

Шрыгина  Т.А. Беседы о великой Отечественной войне. ТЦ Сфера 2015г. 

Шорыгина Т.А. «Красивые сказки».  Этика для малышей. Книголюб 2006 

Шорыгина Т.А. «Вежливые сказки» . Книголюб 2005 

Шорыгина  Т.А. «Общительные сказки». Социально- нравственное воспитание.  Книголюб 2006 

Шорыгина Т.А.  «Родные сказки». Нравственно- патриотическое воспитание.  Книголюб 2007 
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Шорыгина Т.А.  «Красивые сказки» эстетика для малышей.  Книголюб 2003 

Шорыгина Т.А. «Овощи какие они» Москва Издательство ГНОМ и Д 2003 

Шорыгина Т.А.  «О космосе» Москва Книголюб. 2005 

Шипицына Л.М.«Азбука общения» - СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС»   2008 

Развиваем ценное отношение к труду 

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Образовательная область «Труд» — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012 

Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду- Мозайка- Синтез 2016 

Козлина А.В.  «Уроки урочного труда» . Москва Мозаика- синтез 2005 

Куцакова  Л.В. «Творим и мастерим» Москва Мозаика- Синтез  2007 

Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.., СтеркинаР.Б. . «Безопасность».– СПб., «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002 

Данилова Т.И. Программа «Светофор»-  СПб «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2009 

Кобзева Т.Г. « Правила дорожного движения»-    «Учитель», 2011 

 Полынова В.К.  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Санкт- Петербург ДЕТСТВО- ПРЕСС 2015 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Мозаика- Синтез 2008 

Скоролопупова О.А.   «Правила и безопасность дорожного движения» Москва 2009 

Усачев А. «Правила дорожного движения и уважения» Москва  «Олма- Пресс» 2002 

Чермашенцева О.В. . «Основы безопасного поведения дошкольников» - «Учитель», 2008 

Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Москва Книголюб 2002 

ОО. Художественно- эстетическое развитие  

Вербенец «Образовательная область «Художественное творчество»- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2012 
Рисование, лепка, аппликация 

Акулова О.В. « Худжественно- эстетическое развитие» Детство – Пресс 2016 

Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду»  Мозаика- Синтез 2001 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности»-  СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2003 

Котенко Л.В «Что мы знаем о цвете» Москва 2005 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» Москва 2006 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  мл группа Москва 2016 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»  ст. группа Москва 2016 

Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 1 младшая группа Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа  Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая  группа Москва 2009 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная  группа Москва 

2009 

Комарова Т.С. «Художественная культура  Москва 2003 

Кожохина С.К. «Путешествие в мир искусства» Москва 2002 

Малышева А.Н. «Аппликация» . Ярославль 2004 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста» Воронеж 2009 
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Соколова «Оригами для дошкольников» Детство- Пресс 2010 

Скоролопува О.А. «Знакомство с русским народным искусством» Москва 2009 

Салабай Е. «Игры из пластилина « Смоленск 2000 

Швайко Г.С. «Занятия по ИЗО в детском саду» Москва 2001 

 

 Музыкальная деятельность 

Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия . первая младшая группа»- Волгоград «Учитель», 2012 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Средняя группа» -Волгоград «Учитель», 2012 

Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» -Волгоград «Учитель», 2011 

Арсеневская О.Н. «Система музыкально- оздоровительной работы в детском саду»  Волгоград 

«Учитель», 2011 

Белоусова Л.Е. «Добрые досуги по произведениям детских писателей» Детство- Пресс 2003 

Власенко О.П. «Прощание с детским садом. Сценарии выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников»  Волгоград «Учитель», 

Грачева Т.А. «Театрализованный проект в развитии эмпатии старших дошкольников» Детство 

Пресс 2017 

Гогоберидзе «ОО Музыка»  Детство- Пресс 2012 

Девятова Т.Н. «Звук – волшебник» Москва 2006 

Ежикова Т.А. «В гости праздник к нам пришел» Волгоград 

Зацепина М.Б. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности» Москва 2010 

Костина Э.П. «Камертон» Москва 2008 

Лунева Т.А. «Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая 

группа». -Волгоград «Учитель», 2012 

Лапшина Г.А. «Праздники в деском саду»  Волгоград «Учитель», 2009 

Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» Москва 2006 

ОО. Физическое развитие 

Физическая культура 
Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика»  Москва 2010 

Асташина М.П. «Фольклорно- физкультурные занятия и досуги с детьми 3- лет» -  

«Учитель». 2012 

Бережнова О.В. , О.Н. Бойко, И.С. Максимова « Интегрированное планирование работы детского 

сада в летний период» - Москва, Цветной мир,2014 

Байкова, Г.Ю., В.А. Моргачева,Т.М. Пересыпкина  «Физическое развитие» - Волгоград, 

Учитель,2016 

Воротилкина И.М. « Физкультурно – оздоровительная работа»- Москва, НЦ ЭНАС,2006 

Дедулевич  М.Н. « Играй – не зевай» - Москва, Просвещение,2007 

Давыдова  М.А. « Спортивные мероприятия для дошкольников» - Москва, ВАКО,2007 

Ермак Н.Н.« Физкультурные занятия в детском саду  творческая школа для дошколят» - Ростов –

на Дону, Феникс,2004 

Кузнецов, В.С. ,  Г.А. Колодницкий « Физические упражнения и подвижные игры» - Москва, НЦ 

ЭНАС,2005 

Ковалько  В.И. « Азбука физкультминуток для дошкольников» - Москва, ВАКО,2010 

Крылова  Н.И. « Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» - Волгоград, Учитель,2009 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

Моргунова О.Н.,  С.С. Лакоценин « Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  - Воронеж, 
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Муллаева Н.Б.. «Конспекты- сценарии» - СПб «Детство- Пресс» 2005 

Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников»-  

«Учитель», 2011 

Нищева Н.В.  « Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Николаева Е.Н. , В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина « Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

Подольская  Е.И. « Формы оздоровления» - Волгоград, Учитель,2009 

Подольская Е.И. « Необычные физкультурные занятия для дошкольников» - Волгоград, 

Учитель,2011 

Пензулаева  Л.И. « Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет»  - 

Москва, ВЛАДОС,2004 

Павлова М.А. , М.В. Лысогорская « Здоровьесберегающая система ДОУ»  - Волгоград, 

Учитель,2009 

Сулим Е.В.  « Детский фитнес для детей 3-5 лет» - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Сулим Е.В.  « Детский фитнес для детей 5-7 лет» - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Соколова Л.Л. « Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» - Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Фатеева Л.П. « 300 подвижных игр для малышей» - Ярославль, Академия развития,1998 

Шорыгина Т.А.  « Спортивные сказки»  - Москва, ТЦ Сфера,2014 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Картушина М.Ю.  «Зеленый огонек здоровья» - «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 2004 

Кравченко И. В. , Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду младшая группа» - Москва,  ТЦ СФЕРА 

2008 

Кравченко И.В. , Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе 

группа» - Москва,  ТЦ СФЕРА 2009 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Уланова Л.А.  «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет»- С.Пб.    «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2009                                                                                                                                                

О.О.  «Речевое развитие» 

Акулова О.В. Гурович Л.М. «Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012 
Развитие речи 

Бойко Е.А. «Учимся строить предложения и рассказывать» Москва 2011 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» развитие речи с элементами ТРИЗ-  «Детство- Пресс» 

2002 

Граб Л.М. «Обучение творческому рассказыванию» Волгоград 2012 

Сомкова О. Н. «ОО Речевое развитие»  Детство Пресс 2016 

Ушакова О.С. «Методика развития речи детей» Москва 2004 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  ТЦ «Сфера» 2011 

Ушакова О.С. «Развитие речи 3- 5 лет» Творческий центр 2014 

Шорыгина Т.А. «Крылатые выражения2 Москва 2007 
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Обучение грамоте 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»  Детство Пресс 2015 

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» Москва 2008 

Соболева А.Е. «Как научить ребенка читать»  Детство Пресс 2014 

Хамидулина Р.М. «Обучение грамоте» Москва 2009 

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 

Художественная литература 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 2- 4 года Москва 2007 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 4- 5  лет  Москва 2007 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду» 5-7 лет Москва 2007 

Голованова М.В. «Родная речь»  Москва 2000 

Ельцова О.М. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой» Детство Пресс 2017 

О.О. «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Гоголева В.Г. «Логическая азбука для детей 4- 6 лет» СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 1998 

Захарова  Н.И. «Играем с логическими блоками Дьенеша»4- 5 лет   Детство- Пресс 2016 

Захарова Н.И.  «Играем с логическими блоками Дьенеша»5- 6 лет   Детство- Пресс 2016 

 

 

Колесникова Е.В. «Математика для детей» Москва «Сфера» 2005 

Коротовских Л.Н. «Планы- конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013 

Михайлова З.А., Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Михайлова З.А. «Математика это интересно»— СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду» Москва 

Смоленцева А.А.Михайлова З.А. «Математика до школы» — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010 

Фолькович Т.А. « Формирование математических представлений» Москва ВАКО 2009 

Хабарова Т.В. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» Детство- Пресс 2017 

Конструирование 

Гоголева В.Г. «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у 

детей 4- 7 лет»-  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва. «Сфера» 2012 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду» 2 мл Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду»  ср гр. Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду»  старшая гр.  Москва «Цветной мир» 2015 

Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду» подготовительная гр.  Москва «Цветной мир» 

2016 

Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»  Детство- Пресс 2015 

Природный мир. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» ТЦ «Учитель» 2002 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста. Часть1 – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 200 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
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Литература 
 1 младшая группа (2-3 года) 

         1.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Безопасность». СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2002. 

экологической культуры у детей дошкольного возраста.Часть.2.  – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 

2003 

Владимирская Л.А. «От осени до лета» Учитель 2006 

Горькова  Л.Г.  А.В. Кочергина  Л.А. Обухова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию» 

. Москва 2010 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» ТЦ «Сфера» 2004 

Кондратьева Н.Н. «Мы» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2003 

Киреева Л.Г. Бережнова С.В. «Формирование экологической культуры дошкольников» Учитель 

2008 

Лапшина Г.А.  «Фольклорно- экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Учитель 2008 

Лыкова И.А. Рыжова Н.А. «Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду» Москва 2012 

Машкова  С.В. «Познавательно- исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической 

тропе» Волгоград  «Учитель» 2012 

Масленникова  О.М., А.А. Филиппенко «Экологические проекты в детском саду» Волгоград 

«Учитель» 2012 

Николаева С.Н. «Эколог в детском саду» ТЦ «Сфера» 2003 

Нищева Н.В.  «Проектный метод в организации познавательно- исследовательской деятельности в 

детском саду» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2013 

Нищева Н.В.  «Познавательно- исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника» – СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015 

Нуждина Т.Д. « Энциклопедия для малышей Чудо- всюду. Мир животных и растений.» Ярославль 

2001 

Нищева  Н.В. «Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ» – СПб.: «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2015 

Рыжова Л.В. «Методика детского экспериментирования»  СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015 

Соколова Л.А. «Экологическая тропа детского сада»– СПб.: «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2014 

Скоролупова О.А. «Весна, насекомые, перелетные птицы» Москва 2010 

Скоролупова О.А. «Осень» ч. 1, ч.2.Москва 2010 

Скоролупова О.А. «Зима» Москва 2010 

Тугушева Г.П.  «Экспериментальная деятельность детей старшего дошкольного возраста». Санкт – 

Петербург Детство – Пресс 2015г.   

Шорыгина Т.А. «Экология для малышей» Москва «Книголюб 2006 

Шорыгина «Домашние животные какие они» Москва 2002 

Шорыгина «Птицы какие они» Москва 2002 

Шорыгина «Какие месяцы в году»» Москва 2000 
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        2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

младшей группе детского сада. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

 

       3.Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 2015. 

 

      4.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 2-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

    

      5.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 

 

     6.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 

                   

     7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

     

     8.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

      

     9.Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

   10.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет.- М.: АСТ, 2000. 

 

    11.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград: Учитель, 

2015.  

 

    12. Колесникова Е.В. Математика для детей 2-4  лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

  

    13.Коломейченко Л.В. Занятия для детей 2-5 лет по социально- коммуникативному 

развитию.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

   

      16.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Младшая  группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

     17.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 2-4 года. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

     18. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

 

     19. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 

2008. 

 

     20.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

  

     21.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  младшая  группа. М.: 

Цветной мир, 2017. 

 

    22. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

 

        23.  Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- 

М.: Просвещение, 2000. 

 

        24. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  

      

       25.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            
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       26. Мосягина Л.И. Экологическое воспитание детей с 2 до 4 лет.- СПб.: «Детство-

ПРЕСС», 2016. 

  

       27.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

       28. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.: 

Владос, 2004. 

        

       29.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 

   

       30. Смирнова Т.В. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о 

себе.- Волгоград: Учитель, 2017. 

 

      31. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

     32. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 2015 

        

      33. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

возраста. СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 

       

      34. Ушакова О.С. Развитие речи детей 2-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

        

      35. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

 

2 младшая группа (3-4 года 

1.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Безопасность». СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2002. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

3. Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 

2015. 

4. Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 

6. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016.       

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- Синтез, 

2016. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Младшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 9. Дыбина О.В. Неизведанное рядом. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет.- М.: АСТ, 2000. 

11. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Волгоград: 

Учитель, 2015.  

12. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4  лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. 

13. Коломейченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному 

развитию.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

14. Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Младшая  группа.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2016. 
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15. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016. 

16. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

17. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 

2008. 

18. Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  группа. 

М.: Цветной мир, 2017. 

20. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

21.  Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.-М.: 

Просвещение, 2000. 

22. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  

23. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            

24. Мосягина Л.И. Экологическое воспитание детей с 3 до 4 лет.- СПб.: «Детство-

ПРЕСС», 2016. 

25. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

26. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.: 

Владос, 2004. 

27. Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 

28. Смирнова Т.В. Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о 

себе.- Волгоград: Учитель, 2017. 

29. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

30. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 

2015 

31. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

возраста. СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 

32. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

33. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

         1.Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа.- 

М. Мозаика Синтез, 2017. 

 

2.  Авдеева Н.Н. , Князева О.Л.. «Как обеспечить безопасность дошкольников». - СПб.: 

«Детство- ПРЕСС», 2002. 

 

3.Борисова М,М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М. Мозаика Синтез, 2015. 

 

4.Вострухина Т.В. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

5.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.:  Детство  ПРЕСС,2015. 

 

     6.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2016. 
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    7. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД.- СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2011. 

 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

 

9.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.- М.: Издательство ОНИКС, 

2008. 

 

10.Дыбина О.В. Неизведанное рядом.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

11.Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5  лет.- М.: АСТ, 2000. 

 

    12.Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. -Волгоград: Учитель, 

2015.  

 

    13. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5  лет. -М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

    14.Коломейченко Л.В. Занятия для детей 3-5 лет по социально- коммуникативному 

развитию.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

      15.Комарова Т.С.  Изобразительная  деятельность в детском саду.  Средняя группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017. 

     16.Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. Средняя группа. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2017. 

     17. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ Сфера, 

2016. 

 

     18. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 

2008. 

 

19.Лиштван З.В. Конструирование.- М.: Просвещение, 2000. 

 

20. Михайлова З.А. Математика от трех до семи.- СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2010. 

 

     21.  Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.- 

М.: Просвещение, 2000. 

 

     22. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Мн.: Асар, 2001.  

 

     23.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально- нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. СПб.:  Детство – ПРЕСС, 2015.            

 

     24.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

25. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа.- 

Волгоград : Учитель, 2012. 

 

    26.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

 27.Полынова  В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста. СПб.: «Детство- ПРЕСС»,2015. 
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28. Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 

29. Степанищева Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 2015 

 

      30. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего 

возраста. СПб.:  Детство- ПРЕСС, 2015. 

 

      31. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

      32. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОО «Социально- коммуникативное» 

Е.В.Баринова Дом и двор. Безопасность малышей 

Н.В. Краснощекова «Сюжетно- ролевые игры »- Ростов –на-Дону «Феникс» 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»- Мозайка- Синтез 2016 

Л.Л.Мосалова.  « Я и мир «.Санкт-Петербург Детство-Пресс. 

К.Ю.Белая Формирование Основ безопасности у дошкольников. 

 Стихи Натальи Маминой « Безопасность на природе» 

Стихи Натальи Маминой « Безопасность на воде» 

О.В.Чермашенцева. «Основы безопасного поведения дошкольников». 

 

 ОО «Познавательное развитие  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду « 

Е. В. Колесникова «Математика для детей 5– 6 лет» 

Воронкевич О. А.  «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2003 

Куцакова Л. В. « Конструирование и художественный труд в детском саду:  программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Ушакова О. С. « Ознакомление дошкольников с литературой. « Т.Ц. «Сфера», 2011. 

2. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»- «Детство- Пресс, 2010 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа», Сфера 

М.2012г 

ОО «Физическое развитие» 
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 «Физическая культура» 

Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

 «Здоровье» 

Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения» 

Волгоград. «Учитель», 2009 

«Физическая культура» 

1.Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 2011 

2. Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

 «Здоровье» 

1.Сизова  Н.О. «Валеология в детском саду» - СПб «Паритет» 2008 

2.Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения» Волгоград. «Учитель», 2009 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

ОО  Социально- коммуникативное развитие 

1. Л.Л. Мосалова «Я и мир». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о временах года». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

5. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

6.Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

ОО Познавательное развитие 

1. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

2. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн.». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий». – Волгоград: 
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Демонстрационные картины: 

 

1. Серия демонстрационных картин. Ознакомление с окружающим «Наш детский сад» Н.В. 

Нищева Санкт Петербург «Детство - пресс» 

2. Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Мамы всякие нужны» Н.В. 

Нищева Санкт Петербург «Детство - пресс» 

3. Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Кем быть ? » Н.В. Нищева 

Санкт Петербург «Детство - пресс» 

4. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5- 6 лет 

(старшая группа) «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич Санкт Петербург 

«Детство - пресс» 

5. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6- 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич Санкт Петербург «Детство - пресс» 

6. Серия демонстрационных картин « Животные. Мир природы» 

Санкт Петербург «Детство - пресс» 

7. Астрономия для малышей. Дошкольникам о звездах и планетах. 

«Раз планета, два планета» Н.В. Нищева Санкт Петербург «Детство - пресс» 

8. Наглядно- дидактическое пособие «Времена года» 

З.Е. Агронович 

Санкт Петербург «Детство - пресс» 

Учитель, 2015. 

5. Михайлова З.А.,Математика от трех до семи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

6. Михайлова З.А.«Математика это интересно» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

7. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

 

ОО. Речевое развитие 

1.Т.М.Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада»- читать» -  СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

2.О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» -  СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

3.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4.Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать»-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5.Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» 

- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие. 

1.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

ОО Физическое развитие 

1.Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду»- «Феникс», 2010 

2.Моргунова  О.Н.«Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ»- Воронеж 2007 

3.Подольская Е.И. . «Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет»- 

«Учитель», 2009 

4.Харченко Т.Е.. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» СПб «Детство- Пресс» 201 
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9. Наглядно- дидактическое пособие «Времена года» 

З.Е. Агронович 

Санкт Петербург «Детство - пресс» 

10. Наглядно- дидактическое пособие «Времена года» 

З.Е. Агронович 

Санкт Петербург «Детство - пресс» 

11. Демонстрационный материал . Беседа по картинам « Осень, Зима» 

«Ранок» 

12. Демонстрационный материал . Детские забавы «Зима» 

«Книголюб» 

13. Демонстрационный материал . Детские забавы «Весна» 

«Книголюб» 

14. Демонстрационный материал . Детские забавы «Лето» 

 

«Книголюб» 

15. Демонстрационный материал . Детские забавы «Осень» 

«Книголюб» 

16. Картинный материал «Формирование навыков общения и этических представлений у 

детей» 

Т.А. Ткаченко «Книголюб» 

17. Демонстрационный материал для ДОУ «Профессии» 

Г.А. Прохорова «Айрис Пресс» 

18. Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина 

19. Уроки безопасности. «Правила безопасности для детей» 

20. Правила дорожного движения 

21. О пожарной безопасности 

22. Детям о космосе 

23. ГО и ЧС 

24. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4- 5 лет 

(средняя группа) «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич Санкт Петербург «Детство 

- пресс» 

25. Серия демонстрационных картин « Круглый год» Санкт Петербург «Детство - пресс» 

26. Опорные схемы для составления описательных рассказов. Издательство «Кругозор» 

27. Знакомим с пейзажной живописью. Санкт Петербург «Детство - пресс» 

28. Знакомим с натюрмортом. Санкт Петербург «Детство - пресс» 

29. Знакомим с портретной живописью. Санкт Петербург «Детство - пресс» 

30. Народное искусство детям «Каргопольская игрушка». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

31.  Народное искусство детям «Полхов- Майдан». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

32. . Народное искусство детям «Золотая хохлома». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

33.  Народное искусство детям «Городецкая роспись». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

34.  Народное искусство детям «Сказочная гжель». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

35.  Народное искусство детям «Дымковская игрушка». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

36. Народное искусство детям «Филимоновская игрушка». Наглядно- дидактическое пособие. 

Мозаика. Синтез. 

37. Картотека детских писателей. Краткие биографии. ч. 1, ч.2. Санкт Петербург «Детство - 

пресс» 
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38.Комплект наглядных пособий «Беседы с ребенком» - «Пожарная безопасность». 

Издательство «ТЦ Сфера» 

39. Комплект наглядных пособий «Беседы с ребенком» - «Профессии». Издательство «ТЦ 

Сфера» 

40. Комплект наглядных пособий «Беседы с ребенком» - «ОБЖ  безопасное общение». 

Издательство «ТЦ Сфера» 

41. Комплект наглядных пособий «Беседы с ребенком» - «ОБЖ опасные предметы и явления». 

Издательство «ТЦ Сфера» 

 

I. Развитие речи в картинках  

1. Мы играем в кубики-1шт. 

2. Катаемся на санках-1 шт. 

3. Не боимся мороза-1 шт. 

4. Брат и сестра на качелях-1шт. 

5. Троллейбус и игрушки-1шт. 

6. В школу-1шт. 

7. Заблудился-1шт. 

8. Саша и снеговик-1шт. 

9. Северные олени-1шт. 

10. Волк с волчатами-1шт. 

11. Белка с бельчатами-1шт. 

12. Коза с козленком-1шт. 

13. Корова с теленком-1шт. 

14. Свинья с поросенком-1шт. 

15. Река замерзла-1шт 

16. Овощи-1шт. 

17. Кошка с котятами-1шт 

18. Куры-1шт. 

19. Собака со щенятами-1шт. 

20. Ежи-1шт. 

21. Лошадь с жеребенком-1шт. 

22. Медвежья семья-1шт. 

23. Зайцы-1шт. 

24. Лиса с лисятами-1шт 

25. Модельные схемы -1шт 

25.1. Настроение-1шт. 

25.2. Фрукты-1шт. 

25.3. Одежда-1шт. 

25.4. Обувь-1шт. 

25.5. Посадка растений-1шт. 

25.6. Описание игрушки-1шт. 

25.7. Овощи-1шт. 

25.8. Человек -1шт. 

Серия  « Картины из жизни домашних животных» 

1. Ослица с осленком – 2 шт. 

2. Перевозка груза на ослах- 2 шт. 

3. Корова с теленком- 2 шт. 

4. Овцы 

5. Куры- 2 шт. 
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6. Вывоз сена на лошади- 2 шт. 

7. Северные Олени- 2 шт. 

8. Стадо коров на лугу- 2 шт. 

9. Оленья упряжка- 2 шт.  

10. Кошка в доме 

11. Корова в сарае зимой- 2 шт. 

12. Конюшня- 2 шт. 

13. Колхозная ферма- 2 шт. 

14. Кошка с котятами- 2 шт. 

15. Кошка во дворе- 2 шт. 

16. Коза с козлятами- 2 шт. 

17. Птицеферма- 2 шт. 

18. Дрессировочная площадка- 2 шт. 

19. Собака со щенками- 2 шт. 

20. Лошадь с жеребенком- 2 шт. 

21. Свинья с поросятами- 2 шт.  

22. Собачья упряжка- 2 шт. 

23. Охрана границы- 2 шт.  

24. Утки и гуси- 2 шт. 

25. Олени в тундре- 2 шт. 

26. Караван верблюдов- 2 шт. 

27. Верблюдица с верблюжонком- 2 шт. 

28. Коза в сарае зимой- 2 шт. 

29. Овцы на пастбище- 2 шт. 

30. Овцы  

31. Кролики- 3 шт. 

32. Свиноферма – 2 шт. 

33. Стрижка овец 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ 

1. « Плодовые деревья » 

2. «Грибы» 

3. « Овощи » 

4. «Фрукты» 

5. « Первоцветы » 

6. « Природные явления и объекты » 

7. « Ягоды » 

8. « Деревья наших лесов » 

9. « Цветы » 

10. « Домашние животные и их детеныши » 

11. « Звери средней полосы » 

12. « Насекомые » 

13. « Перелетные птицы » 

14. « Дикие животные и их детеныши » 

15. « Деревенский дворик » 

16. « Животные жарких стран » 

17. « Животные Севера » 
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18. « Животные » 

19. « Обитатели морей и океанов » 

20. « Океаны и материки » 

21. « Обитатели рек » 

22. «Природно - климатические зоны России » 

23. «Животные обитающие на территории нашей страны » 

24. « Земноводные и пресмыкающиеся » 

25. « Морские обитатели » 

26. « Продукты » 

27. « Посуда » 

28. « Инструменты » 

29. « Игрушки » 

30. « Одежда » * 

31. « Головные уборы » 

32. « Музыкальные инструменты » 

33. « Музыкальные инструменты » 

34. « Машины специального назначения » 

35. « Бытовая техника » 

36. « Космос » 

37. « Электроприборы » 

38. «Если малыш поранился » 

39. « Не играй с огнем » 

40. « Права ребенка » 

41. « Семья » 

42. « Предметы гигиены » 

43. « Части тела » 

44. « Народы мира » 

45. « Народы России и ближнего зарубежья 

46. Как наши предки выращивали хлеб ( 3-7 лет) 

47. Хлеб (Карточки для занятий в детском саду) 

48. Как наши предки шили одежду 

49. Национальные костюмы . народы России ( дидактический материал) 

50. Национальные костюмы , ближнее зарубежье 

51. Этот День Победы 

52. День Победы 

53. Народное творчество (дидактический материал) С. Вохринцева 

54. Дошкольникам об искусстве Т.Н. Доронова 

55. Азбука цвета 

56. Расскажите детям о зимних видах спорта «Мозаика Синтез 2015» 

57. Набор карточек «Будь здоров!. Правильная осанка, Гимнастика для глаз» «Типография 

Фазан» 

58. Правильное питание дошкольников «Детство- Пресс» Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко 

59. «Пословицы и поговорки » 

60. « Пословицы и поговорки» 

61. « Времена года » 

62. « Родная природа » 
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63. « Сказочные герои » 

64. « Крылатые выражения » 

65. « Опорные картинки для пересказов текстов » 

66. « опорные картинки для пересказов текстов » 

67. « Опорные картинки для пересказов текстов » 

68. Окружающий мир «Чтобы не было пожара 

69. Окружающий мир «Пожарная  безопасность» С. Вохринцева- «Страна Фантазии» 

70. Дошкольникам об искусстве « Детство- пресс» Л.В. Белканова 

71. Великая победа. Герои войны (демонстрационные картинки, беседы) 

72. Наглядное пособие «Как сохранить зубы здоровыми и красивыми»- «Детство- Пресс» 

73. Наглядное пособие « Мы идем в детский сад. Правильная одежда и обувь для 

Дошкольников. Памятка для родителей». - «Детство- Пресс» 

74. Наглядное пособие « Зная азбуку «Ау», я в лесу не пропаду»». - «Детство- Пресс» 

75. Дошкольникам о науках «Детство- Пресс» Л.Б. Дерягина 

76. Мои права Дошкольникам о правах и обязанностях  «Детство- Пресс» 

77. Изобразительное искусство Е.И. Коротеева 

78. Дорожная безопасность 

 

Плакаты : 

 

Природные зоны Российской Федерации 

1. Степь 

2. Пустыня 

3. Черноморское побережье 

4. Смешанный лес 

5. Ледяная зона 

6. Тундра 

7. Тайга 

8. Водоемы 

9. Растения 

10. Осень 

11. Весна 

12. Круговорот  воды в природе 

13. Природа 

14. Солнечная система 

15. Правила безопасности для детей 

16. Части тела животных 

17. Правила личной гигиены 

18. Правила гигиены 

19. Цвет, форма 

20. Строение тела человека 

21. Хорошие привычки 

22. Лесные животные 

23. Зимующие птицы 

24. Зима 

25. Птицы/  Дикие животные Африки 
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26. Безопасность/ Хорошие манеры 

27. Азбука животных/ Алфавит 

28. Считаем от 1 до 10/ Считаем от 1 до 20 

29. Транспорт/ Время 

30. Динозавры/ Классификация животных 

31. Домашние питомца / Детеныши животных 

32. Формы/  Цвета 

33. Домашние животные/ Цветы 

34. Мое тело и пять чувств/ Одежда 

35. Посмотри и сравни/ Музыкальные инструменты 

36. Рыбы/ Насекомые 

37. Овощи / Фрукты 

38. Домашние животные 

39. Учимся считать 

40. Алфавит 

41. Часики 

Тематические плакаты:  

1. Смешанные и широколиственные леса 

2. Круг зерна 

3. Разные состояния воды 

 
1.2. Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

• Мультимедийное оборудование: экран (2 шт.), проектор (2 шт.) 

• Магнитофоны  (2 шт) 

• Музыкальный центр- (1 шт.), микшер, колонки, микрофоны. 

• Ноутбуки (5 шт) 

 

 1.3.Средства обучения                                    

Перечень оборудования и пособий в физкультурном зале: 

Гимнастическая стенка – 4 штуки 

Детский тренажер «Мини Твистер» 

Велотренажер- 1 шт 

Беговая дорожка- 1 шт. 

Тренажер «Мини-Степе» 

Маты большие- 2 шт. 

Игровой набор «На старт» 

Ворота футбольные- 2 шт. 

Массажные коврики- 6 шт. 

Стойка баскетбольная – 2 шт. 

Велосипеды- 2 шт. 

Дуги для полезания – 6 шт. 

Мячи- 20 шт. 

Обручи- 48 шт. 

Гантели насыпные- 5 шт. 

Конусы – 24 шт. 

Мяч баскетбольный- 2 шт. 

Мяч волейбольный- 2 шт. 
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Мячи с утяжелением- 5 шт. 

Островки- 2 шт. 

Палки гимнастические- 48 шт. 

Скакалки- 94 шт. 

Набор для гольфа 

Игра «Городки» 

Мешок для прыжков- 2 шт. 

Щит баскетбольный- 2 шт. 

Лыжный комплект- 24 шт. 

Медбол- 6 шт. 

Набор хоккейный- 7 шт. 

Щит баскетбольный- 2 шт. 

Мешок для прыжков- 2 шт. 

Игра «Городки»-4 

Набор для гольфа- 2 

Велосипеды трехколесные- 12 

 

Перечень по ПДД 

Уголок ПДД 

Дорожные знаки со спец одеждой 

Машины- каталки: автобус, ДПС, МЧС, скорая помощь, пожарная , легковой автомобиль, 

светофор. 

Велосипеды 

Машины- каталки «Джип» 

 

Перечень оборудования и пособий  в музыкальном зале 

Фортепьяно 

Ноутбук 

Принтер 

Синтезатор 

Проектор  

Музыкальный центр 

Микшер 

Колонка на стойке для музыки 

Микрофоны (проводные,  радио,  головные- 2 шт.) 

Стойка «Журавлик» под микрофон 

Светодиодный диско-шар 

Шар для светомузыки на потолке 

Баннеры по всем временам года (зима, осень, весна, лето) 

Ширма  

Разные виды театров (Би-ба- бо, кукольный, ростовой) 

Мягкие игрушки 

Кукла-1 

Матрешка из пяти штук 

Бубны- 3 шт. 

Арфы- 2 шт. 

Трещетки круговые- 3 шт. 

Румба- 2 шт. 

Барабаны большие- 2 шт. 

Кастаньеты- 2 шт. 

Бубен с дыркой – 1 шт 
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Дудочка деревянная- 1 шт 

Маракас – 2 шт. 

Ксилофон – 2 шт. 

Цимбалы- 2 комплекта 

Домики, грибочки- 5 шт. 

Металлофон – 3 шт. 

 

Перечень оборудования и пособий  в кабинете педагога- психолога и сенсорной комнате 

Конструктор 65 дерево-3 

Конструктор великан-1 

Куклы - 3 

Мозаика- 5 

Шнуровка-8 

Машинки- 3 

Пирамидки маленькие- 4 

Воздушно- пузырьковая трубка в комплекте с зеркалами и тумбой 

Зеркальный шар с проектором  

Мягкая форма пуфик 75  

Набор «Мантессори» 

Оптический душ 

Панель настенная развивающая  

Панель настенная развивающая  

Световой стол для рисования песком  

Сухой бассейн с шарами 

Тактильная дорожка (7 модулей)  

Чемодан психолога. Дидактический комплект Семаго 

 О.Н. Колесникова Советы психолога -2  

О.Н. Колесникова Советы психолога -3 

Т.А. Андреенко «Использование кинетического песка» в работе с дошкольниками.  Санкт- 

Петербург. Детство – пресс. 2017 год. 

Н.В. Нищева Организация психологической службы в  современном детском саду. Санкт- 

Петербург. Детство – пресс. 2017 год. 

Н.В. Верещагина «Программа психологического сопровождения участников образовательного 

процесса». Санкт- Петербург. Детство – пресс. 2017 год. 

Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. «Занятия для детей с задержкой психического развития». 

Волгоград. Учитель. 2017 

 

             Пособия по развитию мелкой моторики. 

 

• -  мозаика; 

• - трафареты  

• - вкладыши; 

• - пазлы 

• - шнуровка 

 

Познавательное развитие 

Математика/ сенсорика 
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1. Блоки Дьенеша- 30 шт. 

2. Палочки Кюизнера- 30 шт. 

3. Математические линейки 

4. Раздаточный счетный материал: грибочки большие, грибочки маленькие, матрешки, 

елочки, бочонки, машинки. 

5. Счетные палочки 

6. Цветные фигурки- фишки 

7. Чудесный мешочек 

8. Рамки вкладыши 

Строительные игры 

1. Конструктор деревянный «Томик» 

2. Лего- конструктор «Великан» 

3. Конструктор «Геометрик» 

4. Конструктор «Теремок» 

5. Конструктор «Танграм» 

6. Конструктор 65 дерево                      
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2. Объём образовательной нагрузки  

2.1. Календарный учебный график 

 

Содержание Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(с 4до 5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(с 5до 6 лет) 

Группа 

подготовительная к 

школе   

(с 6до 8 лет) 

Количество групп 1 2 1 2 6 

Адаптационный  

период 

- - - - - 

Начало учебного года 03.09. 2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Окончание  учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Период  каникул 01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

01.01.2019 

08.01.2019 

Продолжительность 

учебного года                     

(неделя), всего, в том числе: 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

 

37 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество  ОД в неделю 9 10 10 11 13 

Длительность  ОД 10 минут 15 мин 20 мин 20- 25 мин 30 мин 

Максимальный перерыв между 

НОД 

10 минут 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Объем недельной  

образовательной нагрузки  (без 

учета дополнительных 

образовательных услуг): 

 

1 час 30 минут 

 

2ч. 30 мин 

 

3 ч. 20 мин 

 

 4 часа 10 минут 

 

6 часов 30 минут 

 1 половина дня 1 час 10 минут 2 ч.  30мин 3ч.  20 мин 3 часа 45 мин 6 часов 30 минут 
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 2 половина дня 10 минут - - 25 минут  

Летний оздоровительный 

период 

 

с 

03.06.2019-

30.08.2019 

с  

03.06.2019-

30.08.2019 

с  

03.06.2019-

30.08.2019 

с  

03.06.2019-

30.08.2019 

с  

03.06.2019-

30.08.2019 

 
Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января;   23 февраля;  8 марта;    1,  9 мая;   12,  июня 

 

 

2.2. Учебный план  
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций 

1 младшая гр. 

(2-3 года) 

 

 

2 младшая гр. 

(3-4 года) 
Средняя гр. 

(4-5 лет) 
Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная к школе 

группа (6- 8 лет) 
 

  Кол-во в 

неделю 
Кол-во 

в месяц 
Кол-во 

в год 
Кол-во в 

неделю 
Кол-во 

в месяц 
Кол-во 

в год 
Кол-во в 

неделю 
Кол-во 

в месяц 
Кол-во 

в год 
Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в мес. 
Кол-во 

в год 
Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 
Кол-во 

в год 

    I. Физическое развитие 
1.1 Физическая культура 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 2 8 74 
1.2 Плавание    1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

    II.    Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 
2.2 Обучение грамоте          1 4 37 1 4 37 

    III. Познавательное развитие 
3.1 Природный мир 0.5 2 18,.5 0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 1 4 37 
3.2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

3.3 конструирование 0,5 2 IY. Социально-коммуникативное развитие 

4.1  Социальный мир 0.5 2 18,5 0,25 1 9,25 0,25 1 9,25 0,75 3 27,75 0,75 3 27,75 

4.2 Краеведение     0,.25 1 9,25 0,25 1 9,25 0,25 1 9,25 0,25 1 9,25 
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Y.  Художественно- эстетическое развитие 

 

5.1 -рисование 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 1 4 37 

5.2 -лепка  0,5 2 18,5 0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 1 4 37 

5.3 -аппликация    0.5 2 18,5 0.5 2 18,5 0,5 2 18,5 1 4 37 

5.4                 

5.5 Музыкальная 

деятельность 

 

2 

 

8 

 

74 

 

  2 8 74  2 8 74 2 8 74  2 8 74 

 Всего в неделю  9 36 333 10 40 370 10 40 370 11 44 407 13 52 481 

 

 

 

 
Проектирование для групп общеразвивающей направленности  согласно требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 

 1 мл. гр. (2- 3 года) 2 мл гр.  (3-4 лет) Ср гр. (4-5 лет) Старшая гр. (5-6 лет) Подготов. (6- 8 лет) 

НОД 

СанПиН2.4.1.3049-13 

10 мин 

 

15 мин 20 мин 20 мин.  и 25 мин 30 мин 

Время проведения ОД В первую и вторую 

половину дня 

В первую половину 

дня 

В первую 

половину дня 

В первую и вторую 

половину дня 

В первую и вторую 

половину дня 

Кол- во НОД в неделю 10 11 занятий 

2 часа 45 мин 

12 занятий 

4 часа 

15 занятий 

6 часов 15 мин 

17 занятий 

8 часов 30 мин 

Кол- во НОД в день 

СанПиН2.4.1.3049-13 

2 

 

2 2 2 3 

Физ-ра (кол- во в неделю) 2 раза 3 раза 3 раза 2 раза 

1- на улице 
3 раза 

1- на улице 

Бассейн (кол-во в неделю, 

длительность) 

- 1 раз 

15 мин 

1 раз 

20 мин 

1 раз 

25 мин 

1 раз 

30 мин 

На самостоятельную деятельность детей 3- 8 лет отводится не менее 3-4 часа 

Прогулку после бассейна организуется не менее чем через 50 ми 
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3. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка, имеется бассейн . Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей –гимнастические лестницы,  

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На 

спортивной площадке размещено спортивное оборудование,  яма для прыжков. В бассейне 

имеется игровое оборудование для обучения детей плаванию. 

            С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный 

зал  где имеются: фортепиано,  музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: 

бубны, погремушки, металлофоны, арфы , народные инструменты; музыкально-дидактические 

игры и другие пособия.  

            Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности. 

    Для более глубокого представления детей о развитии  человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудован  уголок русского быта. В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны 

подборки детской, художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий 

и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

оборудованы: центры познавательно-исследовательской деятельности.  На участках 

размещены: огороды, цветники, альпийские горки, создана экологическая тропа и др. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован кабинет педагога-

психолога и два кабинета для учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и 

раздаточный дидактический материал. 

 В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и 

целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 

учитываются возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группах раннего возраста 

выделено  пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными игрушками. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями. 

 В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 
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Образовательные 

области  

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий. 

Спортивный набор «На старт» 

Плавательный 

бассейн 

Мячи надувные, нарукавники, круги,, коврики 

массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, 

доски плавательные, кольцо. 

Территория ДОУ Современная спортивная площадка с 

полиуретановым покрытием 

Тренажерный зал Тренажёры: «Беговая дорожка», 

«Велотренажеры», «Твист», маты 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания. 

Медицинский блок Ростомер, мебель , весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория),  материал 

для разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

музыкальные инструменты. 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная 

техника, диски  

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей. Уголок старины, 

Космический уголок, Уголок по ПДД, 
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Нравственно- патриотический уголок. 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений  и др. 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции психо-

моторного развития,  уголки уединения 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Сенсорная комната 

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, ноутбук 

 

Тактильная дорожка, сухой бассейн с шарами, 

воздушно пузырьковая+ 2 акрила+ пуф, 

фиброоптическое волокно, мягкая форма пуфик, 

стол для рисования песком, зеркало шар+ 

проектор, панель настенная 

 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. В группах созданы следующие центры 

активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр русской культуры и малой Родины 

 
Развивающая среда участка ДОУ 

Участок детского сада озеленен, на участке 12 крытых веранд, на всех участках есть 

песочницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием  

(футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса препятствий», «дорожка 

здоровья»)  и малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников 

высаживается деревья, цветы. Создана экологическая тропа. 

     Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и организации 

подвижных игр. 

 

4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями.  
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Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания 

детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 

4 лет и ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности (организующие 

моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами 

составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

нормы СанПиН.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная 

работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также проводится 

психолого – педагогический мониторинг по результатам развития детей. 

 

Режим дня на холодный период год 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ДОУ НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

(2-3года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.30 

 

1час 

 

Самостоятельная деятельность  7.30-8.05 35 минут 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 5мнут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 30минут 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.40-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность 

(1)  

9.00-9.10 

9.15-9.25 

10минут /10 

минут 

Самостоятельная деятельность  9.25-9.40 15минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.40 - 9.50 10минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.50-11.20 1час 30минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  10.50-11.20 30минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  11.20-11.40 20минут 

Подготовка к обеду, обед  11.40-12.20 40 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.10 2часа 50 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  15.35-15.45/ 

15.50-16.00 

 

10 минут/10 

минут 
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Самостоятельная деятельность  16.00-16.10  10минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.10 -16.35  25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.05  1час 30 минут 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.35-18.05 30минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей 

домой  

18.05-18.30  25минут 

Общий 

подсчет 

времени 

 

 

Занятия  20 минут в день 

/ 9 занятий 

(1час 30мин) в 

неделю 

Прогулка  3 часа 

Самостоятельная 

деятельность 

 2часа  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  3-4 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
Режимные моменты Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.10 

 

40 минут 

Самостоятельная деятельность  7.10-8.10 1 час 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 5 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.50 35 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.15 15 минут 

Самостоятельная деятельность  9.15-9.25 10минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.25-9.40 15 минут 

Самостоятельная деятельность  9.40-10.00 20 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.00-10.10 10 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.30 1час20 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.00-11.30 30 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  11.30-12.00 30 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 30 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 2 часа 30 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 15 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  
15.30 -15.50  20 минут 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.10  20 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.10 -16.30  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30-18.10  1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 17.30-18.10 40 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.10-18.30  20 минут 

 

Общий 

подсчет 

времени 

Занятия  30 минут в день/ 

10 занятий ( 2 час 

30мин) в неделю 

Прогулка  3 часа 

Самостоятельная деятельность  3часа  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
Режимные моменты Средняя группа 

(4-5 лет) 

Длительность  

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30-7.15 45минут 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.10 55минут 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 5 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.45 30минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.45- 9.00 15 мин 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.20 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.20-9.30 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.30-9.50 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.50-10.10 20 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10-10.20 10минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-11.40 1час 20 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.10-11.40 30минут 

Прогулка, возвращение с прогулки   11.40-12.10 30 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 30 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-12.45 15 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.45-15.00 2ч.15 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  
15.25 -15.50  25 минут 

Самостоятельная деятельность  15.50-16.15  25 минут 

Подготовка к ужину, ужин   16.15-16.35  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.15   1ч.40мин. 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.15-18.15 1час 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.15-18.30  15 минут 

Общий подсчет времени 

 

 

Занятия  40 минут в день  / 

10 занятий (3часа 

20 минут )в неделю 

Прогулка  3 часа 

Самостоятельная 

деятельность 

 3часа  20 минут 

                              

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  5-6 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Длительность 

 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.15 

 

 45 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.10 55 минут 

Утренняя гимнастика  8.10-8.20 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 30 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.20 20 минут 

Самостоятельная деятельность  9.20-9.30 10 минут 
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Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.30-9.55 25 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.55-10.05 10минут 

Самостоятельная деятельность  10.05-10.30 25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.00 1час  30минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.10-12.00 50 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  12.00 -12.15 15 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.55 40 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.55-13.00 5 минут 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 2 часа 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 10 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  
 15.20-15.50 30 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  15.50-16.15 25 минут 

Самостоятельная деятельность  16.00-16.20  20 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.20-16.40  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.40-18.20  1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.20-18.20 1час 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-18.30   10 минут 

 

Общий 

подсчет 

времени 

Занятия  Всего 11 занятий, 

5х20,6 х25 =  

1 час 40 минут+  

2 часа 30минут=  

4 часа 10 

минут в неделю. 

Прогулка  3 часа 10 минут 

Самостоятельная деятельность  3часа 40 минут 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  6- 8 ЛЕТ В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
Режимные моменты Подготовительная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

6.30-7.15 

 

45 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.15-8.20 1час 05 минут 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 10 минут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 20 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.30 30 минут 

Самостоятельная деятельность  9.30-9.40 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (2)  9.40-10.10 30 минут 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность (3)  10.20-10.50 30 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30 1час 40 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  11.20-12.30 1час 10 минут 

Прогулка, возвращение с прогулки  12.30-12.40 10 минут 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 30 минут 

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10-13.15 5 минут 
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Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 1 час 45 минут 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 -15.20 10 минут 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.50 30 минут 

Игры, досуги,  общение, чтение художественной  

литературы  
15.50-16.10   20 минут 

Самостоятельная деятельность  16.10-16.25  15 минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.25 -16.45  20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45 -18.20   1час 35 минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 17.30-18.20 50 минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.20-18.30   

Общий подсчет 

времени 

Занятия  Всего 13 в неделю , 

1час 30 минут  /6 

часов 30 мин в 

неделю 

Прогулка  3 часа 15 минут 

Самостоятельная деятельность  4 часа 

 

Режим дня  на теплый период года 

Первая  младшая группа 

(от двух до трех лет) 

 

Приём детей на улице,  игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 - 9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.15 - 11.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.10 - 11.50 

 

Обед 11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 

 Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.45 - 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

 

Режим дня  на теплый период года 
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Вторая  младшая группа 

(от трех  до четырех лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00 - 9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.15 -11.15 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15 - 11.45 

 

Обед 11.45 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Прогулка ( игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.40-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

 

Режим дня  на теплый период года 

Средняя  группа 

(от четырех до пяти  лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00- 12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.25. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.30 

 

Режим дня  на теплый период года 

Старшая группа 

(от  пяти до шести  лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.00- 12.25 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25 - 12.40 

Обед 12.40 - 13.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 - 15.00 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.30 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.30 - 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.55- 18.30 

 

Режим дня  на теплый период года 

Подготовительная к школе  группа 

(от   шести до восьми   лет) 

 

Приём детей на улице, игры,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, самостоятельная деятельность. 

6.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.00 

Прогулка (непосредственно образовательная деятельность, 

совместная деятельность, самостоятельная деятельность). 

9.00 - 12.30 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.10 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.10 

Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 

Прогулка (игры, совместная и самостоятельная деятельность) 15.40- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 - 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 - 18.30 

 
В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделена на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано  комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 
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5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 

«День города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в 

городских экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День 

здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с 

порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний 

участок», « Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный 

художник». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация предметно-развивающей среды по обучению плаванию 

 

Предметно-развивающая среда  акватории бассейна оформлена  и укомплектована  таким 

образом, чтобы вызывать у воспитанников радость, заинтересованность, желание окунуться в 

этот загадочный мир  воды. Бассейн, оснащен необходимым спортивным оборудованием  и 

инвентарём, что позволяет решать задачи на освоение основных навыков плавания, 

воспитание психофизических качеств,  воспитание привычки и любви к пользованию водой, 

потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических 

навыков. Оснащение  плавательного  бассейна:  скамейки, мячи надувные, нарукавники, 

круги, коврики массажные, игрушки надувные, игрушки на дно, доски плавательные, кольцо. 

 

Перечень оборудования и пособий в бассейне: 

Доски плавательные- 15 шт. 

Круг детский надувной- 15 шт. 

Мяч надувной- 3 шт.  

Надувные игрушки макси- 4 шт. 

Надувные игрушки мини- 2 компл. 

Нарукавники детские надувные – 15 шт. 

Плавающее кольцо- 3 шт. 

Тонущие игрушки- 2 ккомпл. 

Калабашки- 10 шт. 

Нудлы- 10 шт. 

 

        Содержание образовательной области по краеведению  направлено на достижение 

цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
 

- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

ΙV  дополнительный раздел   

 

Краткая презентация Программы  

 

1. Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

  

Программу осваивают дети от 3 до 8 лет: группы общеразвивающей направленности 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 5 

  

   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования ДОУ состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы 

и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
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 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе 

Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 

Обучение детей плаванию. 

 Цель: обучение детей плаванию, организация мероприятий с детьми познавательного, 

оздоровительного и развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья 

детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического физического здоровья детей и педагогов; 

 Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному психофизическому развитию; 

 Содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование правильной осанки, 

повышение работоспособности организма. 

 Обогащение условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно - оздоровительной работы; 

 Формировать теоретические и практические основы освоения водного пространства; 

 Учить плавательным навыкам и умениям. 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки режима, 

потребность физических упражнениях и играх; 

 Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 Воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, выдержку, силу 

воли; 

 Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить, эмоциональное 

благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

Программа по краеведению   направлена на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
-приобщение к истории возникновения родного города;  

-знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

-формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе (районе; селе) 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 

Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой области, своего города. 

    

2. Обеспечение реализации образовательных областей в Парциальных (примерных) 

программах. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия 
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«Антология дошкольного образования»). 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 
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 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельн 
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Приложение 1 

 
Карта  развития   ребенка   в рамках образовательной программы 

Заполняется по результатам педагогической диагностики 

Результаты освоения образовательной программы воспитанником 
ФИО______________________________________________________________  

дата рождения ______________________  

Дата зачисления  __________    

группа  здоровья ________  

группа № __  

№  

 

 

 

Возрастная группа/ год 

 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательным областям   (баллы) 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

1 3-4 года/ на 01.05.20__      

2 4-5 лет/ на 01.05.20__      

3 5-6 лет/ на 01.05.20__      

4 6-8 лет/ на 01.05.20__      
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Приложение 2 

Бланк  Индивидуальный  образовательный маршрут 
 

Индивидуальный  образовательный маршрут 
дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 

_____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________  

2.взаимодействию  с семьей ребенка  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Результативность на __.__._______ г.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________  

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Не развиты компоненты 
_________________________________________________________________________________

______________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае 

потребности) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

Планируемые мероприятия по: 

1.организации образовательной деятельности  

2.взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  
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Месяц  

Неделя  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (воспитатель) 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Ноябрь 

1 неделя. 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Декабрь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Январь  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Февраль  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Март  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Апрель  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    

Май  

1 неделя 

 

 

  

2 неделя    

3 неделя    

4 неделя    
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Приложение 3 

  

Годовое комплексно – тематическое планирование. 

 

Примерное тематическое   планирование в первой младшей группы 

 
 

 

Тема Варианты            итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  с родителями 

     

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
  

Наша группа 

 

Музыкальное развлечение 

«Матрёшкино  новоселье» 

Консультация для родителей  

«Адаптация  детей в детском 

саду» 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 н

ед
ел

я
  

Наши игрушки 

(игрушки, 

народные 

игрушки.) 

 

Игры с шумовыми 

инструментами 

«Погремушка» 

Рекомендации для родителей 

«Игрушки наших  детей» 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
  

Мои друзья 

 

Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик » 

Помощь  в изготовлении 

атрибутов к  кукольному 

спектаклю. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
  

 

Фрукты и овощи 

 

Выставка 

«Подарки осени» 

Рекомендации для родителей 

«Витамины осенью» 

(здоровое питание, опасные 

грибы и ягоды) 

О
к
тя

б
р
ь
  
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Домашние 

животные 

 

Музыкальное развлечение 

« В гостях у бабушке Матрены» 

 

Помощь в изготовлении 

макета 

«Ферма» 

О
к
тя

б
р
ь
  
  

5
 н

ед
ел

я
     

Дикие животные 

 

Театр игрушки 

«Скачет зайка маленький» 

Беседа с родителями 

«Контакты с животными» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

Птицы 

 

Театр на фланелеграфе 

«Уточка купается» 

Помочь в изготовлении 

атрибутов к театру 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
  

Транспорт 

 

Игры 

 «Мы едем, едем, едем...» 

Консультация на тему 

«Безопасность ребёнка в 

транспорте» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
  

Кто ухаживает за 

нами  в детском 

саду 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Детский сад» 

 

Рекомендации для родителей 

«Режим дня ребёнка в детском 

саду и дома» 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
  

Какие мы? 

(мальчики девочка, 

части тело, 

гигиенические 

навыки.) 

Игры 

«Кому что нужно» 

«Мишка умывается» 

«Зайка простудился» 

 

Консультации  

«Гигиенические навыки 

детей» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

Зима белоснежная 

Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

Консультация для родителей 

«Одежда детей в зимний 

период» 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
  

Кто как зимует 

Игра-драматизация 

«Птичья столовая» 

«Звери зимой» 

Помочь в изготовление 

атрибутов к играм 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Зимние 

развлечения 

 

 

Вечер игр 

«Зайчик играет с малышами» 

 

Принять участие в зимнем 

развлечении 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Новый год 

 

Новогодний праздник 

«В гости к малышам елочка 

пришла» 

Принять 

участие празднике 

 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 У нас гости 

 

(правила 

поведения, 

традиции в группе) 

 

Проект 

«Правила нашей группы» 

 

Принять участие в разработке 

проекта 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
   

Одежда 

Выставка детских работ 

«Украсим одежду» 

Беседа с родителями  

«Опрятность в одежде детей» 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
  

Наша квартира 

(мебель) 

 

Игра-ситуация  

«Мишкино новоселье» 

Помощь в изготовление 

макета 

«Квартира» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 Страна красок 

(синий, зелёный, 

красный, жёлтый, 

белый, чёрный) 

Выставка детских работ 

«Цветные фантазии» 

Помощь в организации 

детской выставки 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
  

Наша одежда и 

обувь 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Консультация для родителей 

«Удобная одежда и обувь 

детей» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

Мои друзья 

 

Кукольный спектакль 

«Петрушкины друзья» 

Помощь  в изготовлении 

атрибутов к  кукольному 

спектаклю. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 Кто нас лечит и 

кормит 

 

(профессия врача, 

повара) 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

«Больница» 

 

Помощь в изготовление 

атрибутов к игре 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
  

Моя мамочка 

 

Музыкальное развлечение 

«Мамины колыбельные» 

 

Участие в празднике 

 

 

 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
  

Из чего мы едим 

Выставка детских работ  

«Наша посуда» 

Консультация 

«Трудовые навыки детей 

младшего возраста» 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
  

Где мы живём 

(город, улица, дом) 

 

Строительная – игра 

«Строим дом» 

 

 

 

Консультация 

«Безопасность детей на 

улице» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
  

Опасности вокруг 

нас 

 

Игра – инсценировка сказки  

«Путаница» 

Помощь в изготовление 

атрибутов к игре 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

Деревья и  

кустарники 

Выставка детских работ  

«Садик для матрёшек» 

Беседа с родителями 

«Воспитание у детей 

бережного отношения  к 

природе» 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
  Наши хорошие 

поступки 
Кукольный спектакль 

«Кот, петух, лиса» 

Помощь в изготовление 

атрибутов к игре 
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А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Весна пришла 

 

Музыкальное развлечение  

«На  лужайке» 

 

Принять участие в 

развлечении 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
  

Светофорчик 

Развлечения по ПДД 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

Участие в развлечении 

по ПДД 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
  

Солнце, воздух и 

вода 

Спортивное развлечение 

«Здоровый дух, в здоровом теле» 

Участие в спортивном 

развлечении 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
  

Красивые цветы 

Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка» 

Консультация 

«Ребёнок и природа» 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
  

Чудо на ладошке 

(насекомые) 

 

Выставка детских работ 

« Чудо-бабочка» 

Консультация для родителей 

«Осторожно, насекомые!» 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 Здравствуй, лето! Развлечение 

«Лето красное пришло!» 

Рекомендации 

«Закаливание детей летом» 

 
 

Примерное тематическое   планирование во второй младшей группе 
 

Тема 

 

Подтема 

 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

    

 С
ен

тя
б

р
ь
1
 

н
ед

ел
я
 

Детский 

сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

 Создание альбома 

«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в создании 

альбома «Детский сад 

- волшебная страна» 

 

    С
ен

тя
б

р
ь
 2

 

н
ед

ел
я
 

  

 

 

Как мы 

растем 

1.Мое тело 

2.Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

3.Мои помощники 

4.Я и моя семья 

 

Выставка рисунков 

 « Моя семья» 

Участие и помощь в 

организации выставки 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 
Путешестви

е вокруг 

света 

. 1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет родного 

края» 

Консультация 

«Путешествие с 

детьми» 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Осень, 

осень в 

гости 

просим. 

1.Осень золотая. 

2. Овощи на огороде. 

3.Фрукты в саду. 

4. Птицы осенью. 

5.Труд людей осенью. 

Выставка рисунков и 

поделок из при-

родного материала с 

родителями 

«Осень золотая» 

Участие в 

изготовление поделок 

и помощь в 

организации выставки. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Семь 

цветов 

радуги. 

1. Путешествие в красную и 

желтую страну. 

2. Путешествие в зелёную и 

голубую страну. 

3. Путешествие в фиолетовую 

страну. 

4.Путешествие оранжевую и 

синюю страну. 

5. Семеро цветных братцев. 

Музыкальное 

развлечение 

« Цветной хоровод 

красок   

Участие в 

музыкальном 

развлечении. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Кто 

заботится о 

нас в 

детском 

саду. 

1. Наш любимый воспитатель.          

2. Труд помощника 

воспитателя. 

3. Повара готовят вкусно. 

4. Чем мы занимаемся детском 

саду. 

5.Я прививок не боюсь. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Детский сад» 

Консультация  для 

родителей 

«Маленький 

помощник» 

О
к
тя

б
р
ь
  

  
 3

 н
ед

ел
я
 

 

 

Я и моя 

семья. 

1.Какой я. 

2.Мои родители. 

3.У нас в гостях бабушка и 

дедушка. 

4. Домашние опасности.(ОБЖ) 

5.Как мы проводим выходные с 

семьёй. 

 

 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 

 

 

 

Помощь в создании 

фотоколлажа 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Домашние 

животные 

и птицы. 

1.Наша ферма. 

2.Птичий двор. 

3.Кто чей малыш? 

4.Кто что даёт  (продукты 

питания) 

5.Наши четвероногие друзья. 

(живой уголок) 

 

Развлечение 

«Бабушкин дворик» 

 

Помощь в создании 

макета «Наша ферма» 

Н
о
я
б

р
ь
  
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Кто живет 

в лесу? 

 

1.Животные наших лесов. 

2.Где,  чей домик. 

3.Детёныши. 

4.Жизнь диких зверей осенью. 

5.Бережное отношение к 

природе. 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Мишка- 

косолапый» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 
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Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

одежда, 

обувь и 

головные 

уборы 

1.Наша одежда. 

2.Наша обувь. 

3.Головные уборы. 

4.Кто стирает нам одежду. 

5. 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Сарафан для 

белочки» 

 

Принять участие в 

выставки детских 

работ. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
 

 

Мой дом. 

1.Мебель,  которая нас 

окружает. 

2.Мои  любимые игрушки. 

3.Чем я люблю заниматься 

дома. 

4.Как вести себя дома и в 

гостях. 

 

 

Развлечение 

«День рождения  

Петрушки» 

 

Консультация для 

родителей 

«Режим дня ребенка в 

выходные дни » 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

кухня и 

посуда. 

1. Из чего мы едим. 

2.Что окружает нас на кухне. 

3.Продукты питания. 

4. Кто нам готовит. 

5.Вредные продукты. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья» 

Консультация для 

родителей 

«Питание детей в 

осеннее – зимний 

период» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Здравствуй

, зимушка 

зима. 

1.Пришла зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Птицы, зимующие в наших 

краях. 

4. Покормите птиц зимой. 

 

Изготовление и 

вывешивание 

птичьих столовых. 

 

Помощь в 

изготовлении 

Кормушек для птиц. 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

н
ен

ен
ед

ел
я
н

е

н
ея

н
ед

ел
я
я
н

е

д
ел

я
н

ге
д

ел
я
  

Транспорт 

1.Мы едем, едем, едем,.. 

2.Высоко летим, далеко глядим. 

3.Плыл по морю кораблик. 

4.Кто нас перевозит. 

5.Осторожно, дорога! (ОБЖ, 

ПДД) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Едем, плывём, 

летим...» 

 

Помочь в 

приобретение 

атрибутов к игре. 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Моё 

чудесное 

тело 

1.Наши ручки и ножки. 

2.Мои глаза, уши, нос. 

3.В гости к Зубной Щётке. 

4.Мальчики и девочки. 

5. Вредные и полезные 

продукты. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Консультация для 

родителей 

«Закаливание детей 

дома» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Новый год 

на пороге. 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Новогодняя сказка. 

 

Организация 

выставки «Зимняя 

сказка». 

Праздник «Ёлочка, 

ёлочка зелёная 

иголочка» 

Участие в празднике и 

в организации 

выставки. 

Изготовление 

атрибутов к празднику 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

О хороших 

привычках 

и манерах. 

1.Вежливые слова. 

2. Мы дружные ребята. 

3. Учимся делиться игрушками. 

4.Встречаем гостей. 

5.Наши хорошие и плохие 

привычки. 

Игра – инсценировка  

«Медвежонок - 

невежда» 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 
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Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 
 

Я вырасту 

здоровым. 

(ЗОЖ) 

1. Как сохранить здоровье. 

2. Кто помогает тебе быть 

здоровым. 

3. Правила здорового питания. 

4.Витамины вокруг нас. 

 

Спортивный 

праздник 

«За здоровьем в 

зимний лес» 

 

Консультация для 

родителей  

«Моя здоровая семья» 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 Мой дом, 

мой город. 

1. Город в котором я живу. 

2.Улицы нашего города. 

3.Мои любимые места. 

4. Мой адрес. 

Создание стенгазеты 

«Мои любимые 

места в городе» 

 

Помощь в 

изготовлении 

стенгазеты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции. 

1.Устное народное творчество. 

2.Народная игрушка. 

3.Народные промыслы. 

4. Игры и забавы. 

Фольклорный 

праздник 

«Весёлые 

посиделки» 

 

Участие в празднике, 

организация чаепития. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Волшебни

ца водичка. 

 

1. Что такое вода, знакомство с 

капелькой. 

2.Капелька в гостях у огромной 

тучки. 

3.Зачем нужна вода? 

4.Кто живёт в воде? 

5.Чудо водичка. 

 

Игра-эксперимент 

«Капелька-

путешественница» 

Консультация для 

родителей «Значение 

игр- экспериментов 

для младших 

дошкольников» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В гостях у 

сказки. 

1.Сказка в гости к нам пришла. 

(знакомство со сказкой, как 

одной из форм фольклора) 

2.Стихи и рассказы. 

3.Сказки А.С.Пушкина. 

4. Весёлые вечера в теремке 

(потешки, загадки, пословицы) 

 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

 

 Помочь в 

приобретение 

атрибутов к сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
  

Наши 

защитники. 

1.Мой папа. 

2.Профессия моего папы. 

3.Защитники нашей страны. 

4.Кто прославил наш город. 

 

Музыкальный – 

праздник 

«Наши защитники» 

 

Участие в празднике 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Друзья 

птиц 

1. Кто нас окружает 

2.Перелётные  и зимующие 

птицы. 

3. Птицы у нас дома. 

4.Как мы помогаем птицам. 

 

 Выставка 

детского творчества 

Рекомендации  

« Добру учим в 

детства» 

Подготовка  к 

конкурсу кормушек 

 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мамин 

праздник. 

1.Мамочка моя любимая. 

2.Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

3.Бабушка милая, бабушка 

любимая. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Праздничная 

капель» 

 

Участие в празднике 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

Свойства 

материалов 

1. Из чего сделаны наши 

игрушки. 

2. Наша безопасность  в 

наших руках 

3. Что плавает, что тонет. 

4. Свойства песка, воды, 

глины. 

 

Игра – 

экспериментировани

е «Что из чего» 

Изготовление книжек- 

малышек 

«  Из чего сделано?..» 
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М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Опасности, 

которые 

нас 

подстерега

ют 

1. 1.Спички детям не игрушка. 

2. 2.Уроки Айболита 

(лекарственные средства) 

 3.Незнакомые кошки и собаки 

4.Когда незнакомый человек  

приходит в дом 

 

Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Изготовления 

иллюстративного 

материала для беседы 

с детьми 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Весна 

пришла. 

1.Приметы весны. 

2.Деревья и кустарники. 

3. Встречаем пернатых друзей. 

4.Берегите птиц. 

 

 

Праздник 

«День птиц» 

 

Помощь в 

изготовление 

скворечников 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Мой друг 

«Светофор

ик». 

(ПДД) 

1.Правила движения. 

2 Как вести себя на дороге. 

3.Красная шапочка идёт в 

гости.(виды транспорта, 

понятия 

«улица», «дорога», «тротуар» 

4. 

 

Развлечение (ПДД) 

«Поможем 

Смешарикам» 

 

Изготовление 

атрибутов к игре 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Все работы 

хороши. 

1. Кем работают мамы и 

папы 

2.  Труд повара в детском 

саду 

3. Я прививок не боюсь- 

если надо уколюсь 

(медсестра и врач) 

4. Труд парикмахера 

 

Создание 

альбома «Все 

работы хороши» 

Организация 

фотовыставки  

«Профессии наших 

мам и пап» 

Изготовление шапочек 

для ролевых игр 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

На лугу и 

на озере. 

1. Пёстрые бабочки, важные 

жуки. 

2.Кто живёт в воде?. 

3.Мы – друзья природы. 

4.Осторожно, 

насекомые!(ОБЖ) 

 

Выставка детских 

работ  

« Чудо на ладошке» 

 

Беседа с родителями 

«Осторожно, 

насекомые!» 

 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Растения 

на нашем 

участке. 

1. Первые цветы. 

2. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

3.Растения на нашем участке. 

4.Труд людей весной. 

5.Мы помощники. 

 

  Развлечение  

 «Весеннее                     

настроение» 

 

Создание книжки- 

малышки о растениях 

наших участков 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
  

  День  

Победы 

1.Дружат дети всей Земли. 

2. Кто нас защищает. 

3. Кругосветное путешествие . 

4. Мои бабушки и дедушки 

 

Тематическая беседа 

«Нам нужен мир» 

 

 

Подготовка атрибутов 

для ролевых игр 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 Солнце, 

воздух, и 

вода. 

1. Неживая природа 

2.Безопасность на природе. 

3.Если хочешь быть здоров. 

4.Наблюдение за солнцем. 

Выставка рисунков  

 «Как я буду 

закаляться» 

Создание своими 

руками  буклета 

«Если хочешь быть 

здоров- закаляйся» 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
  

Приметы 

лета. 

1.Скоро лето. 

2.Мы играем на участке 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Праздник 

День защиты детей. 

 

Помощь в проведении 

праздника 
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Примерное тематическое   планирование в средней группе 
 

Тема 

 

Подтема  

 

Варианты            

итогового мероприятия 

Взаимодействие  

с родителями 

 

       

С
ен

тя
б

р
ь
 1

 

н
ед

ел
я
  

Наш 

чудесный 

детский 

сад. 

1.Я и мои друзья. 

2.Вот какая наша группа. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Мы –дружные ребята. 

(правила поведения, общения) 

5. Растения нашей группы. 

Выставка любимых 

игрушек. 

Консультация 

для родителей 

«Адаптация  

детей в детском 

саду» 

С
ен

тя
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мой город 

Липецк 

1.История возникновения и 

развития города. 

2.Памятные места родного 

города. 

3.Народные промыслы нашего 

края. 

4.Природный и животный мир 

Липецкого края. 

 

1. Викторина «Знатоки 

родного города» 

 

Создание 

альбома « Вклад 

моей семьи в 

развитие города» 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Осень 

золотая. 

1. Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

2. Животные осенью. 

3. Кладовая витаминов. 

4. Опасные дары природы 

(ОБЖ). 

5. Труд людей осенью. 

1.Фольклорный праздник 

« Осень, осень в гости 

просим.» 

 

2. Мастерская Старичка-

Лесовичка. 

.Совместное 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В саду и в 

огороде.  

1. Что нам осень подарила. 

2. Овощи на грядке. 

3. Фрукты в нашем саду. 

4. Витамины укрепляют      

организм. 

5.Зеленая аптека. 

1.Театрализованное 

представление 

«Во саду ли , в огороде» 

Принять участие 

в 

театрализованно

м представлении. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Птицы 

вокруг нас. 

1. Птицы нашего края. 

2. Перелётные птицы. 

3.Дятел-санитар леса. 

4. Как мы помогаем птицам. 

 

Праздник 

«Птица счастья» 

 

Помочь в 

изготовлении 

атрибутов к 

празднику. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Я и моя 

семья. 

1.Мама,  папа,  я. 

2. Мои бабушка и дедушка. 

3.Где я живу. 

4.Кем работают мои родители. 

5. Если дома ты остался один. 

(ОБЖ) 

1.Создание семейного 

альбома 

«Мама, папа, я - дружная 

семья.» 

2. Музыкальное 

развлечение «Семья – это 

счастье, семья – это 

радость, семья – это 

жизнь на земле» 

 

1.Участие 

родителей в 

создение альбома 

2.Консультация «  

Вопросы 

гендерного 

воспитания» 

О
к
тя

б
р
ь 

  
  
3
 н

ед
ел

я
 

 

Вещи, 

которые 

меня 

окружают. 

1.Одежда и обувь. 

2.Головные уборы. 

3.Кухня и посуда. 

4.Мебель в нашем доме. 

5.Как вести себя дома и в 

гостях. 

Книжка - малышка 

«Создание правил 

поведения  

для детей» 

 

Помощь в 

изготовлении  

книжки- 

малышки 
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О
к
тя

б
р
ь
  
  

4
 н

ед
ел

я
 

 
 

Детский 

сад 

 

 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

 

1. Создание альбома 

«Детский сад - волшебная 

страна» 

 

1.Участие в 

создании 

альбома 

«Детский сад - 

волшебная 

страна» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Человек и 

животный 

мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, 

животновода. 

5.Опасные контакты с 

животными. 

 

1. Выставка детских работ 

«Моё любимое животное» 

 

 

 

Помощь в 

организации 

экскурсии в 

зоопарк. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Природа 

вокруг нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет 

природу. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою планету» 

 

Выпуск 

экологической 

газеты  

« Прикоснись к 

природе сердцем 

» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
  

О хороших 

привычках, 

манерах. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

 

Инсценировка сказки  

«Два жадных 

медвежонка» 

 

Выпуск газеты 

«О культуре 

поведения» 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

здоровье и 

безопаснос

ти. 

1.Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

 

Спортивный праздник 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 

 

Консультация на 

тему  

«Здоровый образ 

жизни» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
  

Зима. 

1.Время года- зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед- твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

 

Развлечение 

«Ах, ты зимушка – зима» 

 

Участие в 

развлечении 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

2
  
 н

ед
ел

я
 

 н
ен

ен
ед

ел
я
н

ен
е

я
н

ед
ел

я
я
н

ед
ел

я

н
ге

д
ел

я
 

 

Россия – 

родина 

моя.  

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции 

русского народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской 

литературе 

1.  Выставка работ «Моя 

Родина» 

2. Конкурс чтецов «Мой 

родной край» 

 

Изготовление с 

детьми 

совместных 

работ  на 

выставку  

«Моя родина» 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
  

Мы друзья 

зимующих 

птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2.Птичьи разговоры. 

3.Как помочь птицам зимой. 

4. Птичья столовая. 

 

Проект 

«Как живут наши 

пернатые друзья зимой» 

 

 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Встречаем 

Новый год. 

1.История возникновения 

Нового года. 

2. Готовимся к встрече Нового 

года. 

3. Что такое «святки»? 

4. Здравствуй, сказка! 

 

Праздник 

«Новогодний карнавал» 

 

 

Участие в 

Новогоднем 

празднике. 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
  

О правах 

детей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Проект 

«Моё любимое занятие» 

Консультация 

для родителей  

«Права ребёнка» 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Профессии 

разные 

нужны, 

профессии  

всякие 

важны. 

1.Путешествие в страну 

профессий. 

2.Наблюдение за работой 

продавца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессияи моих родителей. 

 

 

Проект 

«Все работы хороши » 

 

                Беседа 

«Трудовое 

воспитание детей 

дома» 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Откуда это 

появилось..

. 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций 

в национальном костюме. 

 

КВН 

« Путешествие в мир 

прошлого» 

Выставка «Предметы 

старины» 

 

Помощь в 

организации 

проведения  

выставки 

«Предметы 

старины» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Едем, 

плывём. 

Транспорт. 

1.Знакомство детей с 

классификацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 

транспорта. 

 

Викторина   

«Безопасность на дороге» 

 

Выставка детских работ 

«Дорога глазами детей» 

 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

выставки  

«Дорога  глазами 

детей» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о лесе. 

1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

 «Экскурсия по 

экологической тропе в 

ДОУ» 

 

Викторина «Дерево – 

зелёный друг» 

 

Изготовление 

книжки- 

малышки 

«Мой зелёный 

друг» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Защитники 

Отечества. 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 

Липецкую область. 

 

Развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Участие в 

развлечении 

посвящённого 

Дню Защитника 

Отечества 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

ПДД.Стран

а  

«Светофор

ия» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  ГАИ. 

 

Развлечение по ПДД 

«Лучший пешеход» 

 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 
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М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
  

Встречаем 

весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна красна идёт и 

песенку поёт» 

 

Помощь в 

организации 

вернисажа 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
  

Маму я 

свою 

люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

 

Праздник 

«Мамин праздник» 

 

 

Участие в 

празднике 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В мире 

техники. 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник человека. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

 

Проект 

«Техника будущего» 

 

 

Помощь в 

организации и 

создание проекта 

 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Синий цвет 

земли. Всё 

о воде. 

1.Водные ресурсы- планеты 

Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода-  труженица. 

5.Путешествие капельки. 

 

Изготовление альбома 

«Обитатели водного 

царства» 

 

 

Беседа с 

родителями 

«Осторожно! 

Тонкий лёд!» 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Труд в 

саду и 

огороде. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

 

Изготовление макета 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

 

 

Помощь в 

изготовление 

макета 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Космос и 

звезды. 

Земля и её 

соседи. 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

 

Викторина  

 «Космические полеты» 

 

Консультация на 

тему: 

 

«Сюжетно – 

ролевая игра в 

жизни ребёнка» 

 

 

 А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Луна- спутник Земли. 

2. Планета Марс. 

3.Что такое созвездия. 

4 Профессия космонавт. 

 

С/Р игра 

«Пришельцы из космоса» 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В саду, на 

лугу, в 

реке, озере, 

болоте. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

 

КВН 

«Кто живет в саду, на 

лугу» 

Рекомендации 

для родителей на 

тему 

«Детский 

травматизм» 

 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
  

Дружат 

дети всей 

планеты. 

1.Мир на всей планете. 

2. Дети разных стран, обычаи. 

3.О дружбе и друзьях 

4.История русского костюма. 

 

Игра – путешествие 

«Мы земляне наш дом 

Земля» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре 

 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

День 

Победы. 

1.Рассказ – беседа о дне 

Победы. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

 

Праздник 

«День Победы помнят 

деды» 

 

 

Участие в 

празднике 
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М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы друзья 

природы. 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни 

человека. 

 

Создание альбома 

«Мы - друзья природы» 

 

Совместное 

посещение 

зоопарка 

 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Что мы 

знаем о 

лете. 

1.Скоро лето. 

2. Радуга-дуга. 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Выставка рисунков 

«Мое любимое время года 

–лето» 

 

Участие в 

организации  

выставки 

рисунков 

 

Примерное тематическое   планирование в старшей группе 
 

Тема 

 

Подтема  

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

    

 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Детски

й сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

5. Я и мои друзья. 

 Создание альбома 

«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в создании 

альбома «Детский сад - 

волшебная страна» 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Путеш

ествие 

вокруг 

света 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет 

родного края» 

Изготовление книжки- 

малышки 

«Путешествие вокруг 

Земли» 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Осень. 1.День знаний. 

2.Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

3.Что нам осень подарила. 

4.Собери урожай. 

5. Труд людей осенью. 

1.Фольклорный 

праздник 

«За что я люблю 

осень» 

 

2.Выставка поделок 

из природного 

материала. 

1.Привлечение 

родителей к 

оформлению зала к 

дню знаний. 

 

2.Совместное изготовление 

поделок из природного 

материала. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Кладов

ая 

природ

ы. 

1.Овощи, фрукты. 

2. Витамины укрепляют      

организм. 

3. Грибное царство. 

 4. Зелёная аптека. 

5.Опасные дары природы 

(ОБЖ). 

1. Познавательная 

игра- путешествие 

«За здоровьем к 

растениям» 

2.Театрализованное 

представление 

«Я хочу дружить с 

природой» 

1.Изготовление гербария 

лекарственных растений. 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Путеш

ествие 

в 

хлебну

ю 

страну. 

1.Как выращивают хлеб. 

2. Путешествие хлебного 

колоска к нашему столу. 

3. Хлеб всему голова. 

4 .Любите землю- матушку. 

5.Почва- богатство Земли. 

 

1.  Развлечение 

 «Хлебный 

каравай» 

2.«Составляем 

книгу о хлебе» 

1.Помощь в организации 

чаепития. 

 

2.Создание рекламных 

роликов о хлебобулочных 

изделиях. 
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О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё 

про 

меня. 

1.Что я знаю о себе. 

2. Что у меня внутри. 

3. Как мы растём. 

4.Сохрани своё здоровье сам 

(ОБЖ). 

5.Спорт и здоровье. 

1.Викторина 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

2.Спортивный 

праздник с 

родителями. 

 

1.Участие родителей в 

спортивном празднике. 

 

2.Консультация «  Вопросы 

гендерного воспитания» 

О
к
тя

б
р
ь
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

Птицы 

вокруг 

нас. 

 

1.Птицы нашего края. 

2.Зимующие и перелётные 

птицы 

3. Птицы жарких стран. 

4. Птицы севера. 

5. В природе всё 

взаимосвязано. 

 

Выставка детских 

работ 

«Птицы наши 

друзья» 

Придумывание 

описательных загадок о 

птицах и создание книжек- 

малышек. 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Я и 

моя 

семья. 

 

1.Наши имена и фамилии. 

2.Профессии моих родителей. 

3. Как мы отдыхаем. 

4. Мои бабушка и дедушка. 

5. Традиции в нашей семье 

1.Создание 

семейного альбома 

«Мама, папа, я - 

дружная семья.» 

2. Музыкальное 

развлечение «Семья 

– это счастье, семья 

– это радость, семья 

– это жизнь на 

земле» 

1. Составление 

генеологического древа   

«Я и моя семья» 

 

2.Круглый стол «Родители 

– пример для  ребёнка » 

О
к
тя

б
р
ь
  
  

5
 н

ед
ел

я
 

   

Мой 

город 

Липецк

. 

1.История возникновения и 

развития города. 

2.Памятные места родного 

города. 

3.Народные промыслы нашего 

края. 

4.Природный и животный мир 

Липецкого края. 

 

1. Викторина 

«Знатоки родного 

города» 

 

 

Создание альбома « Вклад 

моей семьи в развитие 

города» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Челове

к и 

животн

ый 

мир. 

1.Дикие животные. 

2.Домашние животные. 

3. Умеешь ли ты обращаться с 

животными? 

4. Работа фермера, 

животновода. 

5.Опасные контакты с 

животными. 

 

1. Выставка детских 

работ 

«Моё любимое 

животное» 

 

 

 

Помощь в организации 

экскурсии в зоопарк. 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
  

Приро

да 

вокруг 

нас. 

1.Живая и неживая природа. 

2.Природа России.  

3.Как человек охраняет 

природу. 

4. Природные явления. 

 

Викторина 

«Береги свою 

планету» 

Выпуск экологической 

газеты «      Прикоснись к 

природе сердцем » 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
 

 

О 

хорош

их 

привыч

ках, 

манера

х. 

1.Волшебные слова. 

2. Давайте говорить друг другу 

комплименты! 

3. Правила на всю жизнь. 

4. Наше настроение. 

 

Инсценировка 

сказки  

«Два жадных 

медвежонка» 

 

Выпуск газеты «О культуре 

поведения» 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

здоров

ье и 

безопа

сности. 

1.Мир здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Слушай во все уши. 

3. Осторожно грипп. 

4. Сохрани своё здоровье сам. 

 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

 

Консультация для 

родителей 

«Как сохранить здоровье 

детей» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Зима. 

1.Время года- зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Лед- твердая вода. 

4.Зимние превращения. 

 

 

Развлечение 

«Ах, ты зимушка – 

зима» 

 

Участие в развлечении 

 

Д
ек

аб
р

ь
  

2
  
н

ед
ел

я
  

Россия 

– 

Родина 

моя.  

1.Страна, в которой мы живём. 

2.Культура и традиции 

русского народа. 

3.Москва – столица России. 

4. Тема Родины в русской 

литературе 

1.  Выставка работ 

«Моя Родина» 

2. Конкурс чтецов 

«Мой родной край» 

 

Изготовление с детьми 

совместных работ  на 

выставку 

«Моя родина» 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Мы 

друзья 

зимую

щих 

птиц. 

1.Зимующие птицы. 

2. Как помочь птицам зимой. 

3. Птичья столовая. 

4. Изготовление кормушек для 

птиц. 

5.Берегите птиц! 

 

Проект 

«Как живут наши 

пернатые друзья 

зимой» 

 

 

Помощь в изготовление 

кормушек 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Встреч

аем 

Новый 

год. 

1.История возникновения 

Нового года. 

2. Готовимся к встрече Нового 

года. 

3. Здравствуй, сказка! 

4. Что такое «святки»? 

 

 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

 

 

Участие в празднике 

 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
  

О 

правах 

детей. 

1.Конвенция о правах ребёнка. 

2.Твои права. 

3.Твои обязанности. 

4.Декларация прав ребёнка. 

 

Проект 

«Моё любимое 

занятие» 

Консультация для 

родителей 

«Права ребёнка» 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Профес

сии 

разные 

нужны, 

профес

сии  

всякие 

важны. 

1.Путешествие в страну 

профессий. 

2.Наблюдение за работой 

продавца, кассира, водителя. 

3.Профессии спасателей. 

4.Профессияи моих родителей. 

 

 

 

Проект 

«Все работы 

хороши » 

 

 

Помощь в создание 

проекта 
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Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

Откуда 

это 

появил

ось... 

1.Есть такие предметы. 

2.Наши прабабушки делали 

так. 

3.В мире прошлого. 

4.Забавы вокруг печки. 

5.Отражение русских традиций 

в национальном костюме. 

 

 

КВН 

« Путешествие в 

мир прошлого» 

Выставка 

«Предметы 

старины» 

 

Помощь в организации 

проведения 

выставки «Предметы 

старины» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Едем, 

плывём

. 

Трансп

орт. 

1.Знакомство детей с 

классификацией транспорта. 

2.Наземный вид транспорта. 

3. Водный вид транспорта 

4. Воздушный вид транспорта. 

5.История возникновения 

транспорта. 

 

Викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

 

 

Принять участие в 

викторине 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Всё о 

лесе. 

1.Лес многоэтажный дом. 

2.Деревья зимой. 

3. Плач леса. 

4. Хвойные деревья. 

5.Лесные жители. 

 «Экскурсия по 

экологической 

тропе в ДОУ» 

 

Викторина «Дерево 

– зелёный друг» 

 

Изготовление стенгазеты 

«Зелёный дом» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Защитн

ики 

Отечес

тва. 

1.Военная техника. 

2. Военные профессии. 

3. Боевая слава нашего народа. 

4.Защитники прославившие 

Липецкую область. 

 

Развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Участие в развлечении 

посвящённого Дню 

Защитника Отечества 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

ПДД.С

трана  

«Свето

фория» 

1.Пешеход переходит улицу. 

2.Наблюдения за движением 

машин. 

3. Безопасность на дороге. 

4.Наблюдение за работой  

ГАИ. 

 

Развлечение по 

ПДД 

«Лучший пешеход» 

 

Консультация 

«Безопасность детей на 

дороге» 

 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
  

Встреч

аем 

весну. 

1.Путешествие в весенний лес. 

2.Грачи прилетели. 

3. Весенние заботы человека. 

4.Стихи о весне. 

Вернисаж 

«Весна красна идёт 

и песенку поёт» 

 

Помощь в изготовление 

скворечников 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Маму я 

свою 

люблю. 

1.Мамочка милая, мамочка 

моя. 

2. Профессии наших мам. 

3. Все цветы маме. 

4.Портрет мамы. 

 

Праздник 

«Мамин праздник» 

 

 

Участие в празднике 

 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В мире 

техник

и. 

1.Бытовая техника. 

2.Техника- помощник 

человека. 

3.Опасные предметы дома. 

4. Мы изобретатели. 

 

Проект 

«Техника 

будущего» 

 

Помочь в реализации 

проекта 

««Техника будущего»» 
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М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Синий 

цвет 

земли 

.Всё о 

воде. 

1.Водные ресурсы- планеты 

Земля. 

2.Роль воды в жизни человека. 

3.Волшебница вода 

4.Вода-  труженица. 

5.Встреча капельки с тучкой. 

(круговорот) 

 

Изготовление 

альбома 

«Обитатели 

водного царства» 

 

 

Помощь в изготовление 

альбома. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Труд в 

саду и 

огород

е. 

1.Что растет в огороде. 

2.Что посеешь, то пожнёшь. 

3.Весной в деревне. 

4.Растения сада, огорода. 

 

Изготовление 

макета 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

 

Помощь в изготовление 

макета 

«Сажаем плодовые 

деревья» 

А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Космос 

и 

звезды.  

 

 

 

 

 

 

Земля 

и её 

соседи. 

1.Этот загадочный космос. 

2. Планеты и их спутники. 

3. Галактики. 

4.Звёзды. 

 

Викторина  

 «Космические 

полеты» 

 

Помощь в изготовление 

макета 

 

«Космические полеты» 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Луна- спутник Земли. 

2. Планета Марс. 

3.Что такое созвездия. 

4 Профессия космонавт. 

 

С/Р игра 

«Пришельцы из 

космоса» 

 

 

Помощь в изготовление 

альбома. 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

В 

саду, 

на 

лугу, 

в 

реке, 

озере, 

болот

е. 

1.Что такое река, озеро. 

2.Что такое болото. 

3.Обитатели воды рыбы. 

4.Цветы сада, луга. 

 

КВН 

«Кто живет в саду, 

на лугу» 

 

Консультация для 

родителей 

«Осторожно, вода» 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Путе

шеств

ие 

вокру

г 

света. 

1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешествие. 

 

Викторина 

«Лучше нет 

родного края» 

 

 

Консультация 

«Путешествие с детьми» 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
 

День 

Побед

ы. 

1.Рассказ – беседа о дне 

Победы. 

2.Знакомство с родами войск. 

3. Великие полководцы России. 

4. Что такое героизм? 

Праздник 

«День Победы 

помнят деды» 

Участие в празднике 
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М
ай

  

3
 н

ед
ел

я
 

 
Мы 

друзья 

природ

ы. 

1.Братья наши меньшие. 

2.Мы идем в зоопарк. 

3.Как ты относишься к цветам. 

4.Роль насекомых в жизни 

человека. 

Создание альбома 

«Мы - друзья 

природы» 

Совместное посещение 

зоопарка 

 

М
ай

  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Лето 

красно

е 

1. Скоро лето. 

2.Вода и солнце 

3.Правила поведения на воде 

Праздник 

«Лето красное 

Консультация на тему 

«Безопасность детей на 

отдыхе» 

 

 

Примерное комплексно - тематическое  планирование в подготовительной 

к школе группе 
 

 

Тема 

 

Подтема  

Варианты            

итогового мероприятия 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

«Осень! 

Осень! 

В гости 

просим!» 

1. «Вспомним лето» 

2. «Знакомство с 

сентябринкой» 

3. Путешествие в 

страну «Осень» 

4. «Жизнь зверей 

осенью» 

5. «Подарки осени» 

Музыкально-

спортивный праздник 

«День знаний» 

Экскурсия в осенний 

парк в ДОУ 

По итогам экскурсии 

создание 

« Осеннего вернисажа» 

Совместное 

посещение  

парковой зоны. 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Витамин

ы: овощи 

– 

фрукты» 

1. «Кладовая 

витаминов» 

2. «Зачем  нужны 

витамины?» 

3. « Волшебные 

таблетки» 

4. «Хорошая, полезная 

и вкусная еде  

здоровью нашему 

поможет всегда» 

5. «Неполезная еда!» 

 

Досуг 

«Наши друзья 

 витаминки » 

 

 

Консультация для 

родителей 

 «Что едят наши 

дети...» 
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О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

 
 

«Путешес

твие в 

хлебную 

страну» 

1. «Как к нам  приходит 

урожай» 

2. «Хлебные колоски  

на поле» 

3. «Убираем хлеб» 

4. «Путешествие 

хлебного колоска к 

нашему столу» 

5. Составляем книгу о 

хлебе. 

Проект « Как хлеб на 

стол пришел» 

 

Помощь в 

организации  

 и проведении 

проекта». 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

« Всё про 

меня» 

1. «Моё чудесное тело» 

2. «Великий труженик 

и волшебные реки» 

3. «В стране лёгкий или 

путешествие 

воздушных 

человечков» 

4. «Об удивительных 

превращениях пищи в 

организме» 

5. «Как мы растём» 

Спортивный  досуг 

«Осенние игры» 

 

 

Участие родителей 

 в спортивном досуге. 

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Птицы 

вокруг 

нас» 

1. «Зачем улетают 

птицы» 

2. « Птицы нашего 

края» 

3. «Декоративные 

птицы. Как ухаживать  

за ними?» 

4. «Мы помощники 

пернатых» 

5. «Что мы знаем о 

птицах » 

Коллективное 

изготовление 

стенгазеты для детей и 

родителей 

«В гостях у пернатых» 

Помощь в 

изготовлении 

стенгазеты 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Всё о 

здоровье 

и 

безопасно

сти» 

1.« Мы дружим с 

физкультурой» 

2. «Что такое гигиена?» 

3. «Наши болезни» 

4. «Огонь – друг, огонь- 

враг» 

5. «Азбука 

безопасности» 

Выставка рисунков  

«Огонь -друг, огонь- 

враг» 

 

Памятка для 

родителей 

«Азбука 

безопасности» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Родина 

моя – 

бескрайня

я Россия» 

1.«Россия – Родина 

моя!» (герб, флаг, гимн) 

2. «Великий город моей 

страны» 

3. «В гостях у истории» 

4. «Природа России» 

5. «Великие люди 

России» 

Тематический праздник 

«Россия- Родина моя» 

Участие в  празднике 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

«О 

хороших 

привычка

х и 

манере 

поведени

я» 

1. «Ежели вы вежливы» 

2. «Принимаем гостей» 

3. « Где труд - там и 

счастье» 

4. «Культура поведения 

в общественных 

местах» 

5. «Всё красивое  от 

природы, а доброе- от 

человека» 

Брейн – ринг 

 

«Достаточно ли мы 

воспитаны?» 

 

 

Создание газеты 

«Правила поведения» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 3
  
н

ед
ел

я
 

 

«Я и моя 

семья» 

1. «Я люблю своих 

родителей» 

2. « Кем работают мои 

родители» 

3. «Мы -  помощники 

своих родителей» 

4. «Что такое 

генеалогическое   

дерево семьи?» 

5. «Герб моей семьи» 

 

Концерт  ко Дню 

матери 

«Осенняя ярмарка» 

Выставка рисунков 

«Милая мама» 

 

Оформление 

генеалогического 

 древа семьи 

Н
о
я
б

р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

«Правозн

айка» 

1. «Что такое 

Конвенция о правах 

ребёнка» 

2.«Мы имеем право» 

3. Декларация о правах 

ребёнка. 

4. «Мои обязанности в 

детском саду и дома» 

Театрализованное 

представление 

«Мы тоже имеем 

право» 

 

Консультация для 

родителей 

«Права детей» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Здравств

уй, гостья  

Зима» 

1.«Зимушка  

хрустальная» 

2. «Чародейкою  зимою 

околдован лес стоит» 

3. «Зимние забавы» 

4. «Мы друзья 

зимующих птиц» 

5.  Народный фольклор 

о зиме. 

Соревнования 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Консультация для 

родителей 

«Зимние забавы с 

детьми» 

Д
ек

аб
р
ь
 

2
  
н

ед
ел

я
 

«Природа 

вокруг 

нас» 

1. «Что такое живая 

природа?» 

2. «Что такое  неживая 

природа?» 

3. «В природе нет 

ничего лишнего. 

Живые цепочки» 

4. « Мы друзья 

природы» 

 

 

КВН 

«Природа вокруг нас» 

 

Экскурсия с 

родителями 

 в парковую зону. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

    

«Любимы

й наш 

город, ты 

очень нам 

дорог» 

1. «Город в котором я 

живу» 

2. «Липецк и Пётр 1» 

3. «Природа родного 

края» 

4. «Город древний, 

город славный» 

(промышленность) 

5. «Мой край 

задумчивый и нежный» 

(культура, традиции) 

 

 

 Виртуальная экскурсия 

на проекторе 

«Памятники прошлого» 

 

Совместная 

организация  

экскурсии 

«Памятники 

прошлого» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

«Здравств

уй, 

сказка» 

1. «История праздника 

«Новый год» 

2. Чтение новогодних 

сказок и стихов. 

3.Заучивание стихов. 

4.Волшебный мир 

детства. 

Музыкально – 

театрализованный 

праздник 

« Новогодний 

маскарад» 

Участие в празднике. 
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Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

  

Экономик

а 

1.« Что такое 

экономика.  

Золотые правила 

экономики» 

2. Путешествие по 

стране Экономики. 

    Потребности 

человека. 

3. «Какие бывают 

деньги? Семейный 

бюджет» 

4. «От чего зависит 

цена. Рынок. Цена» 

5. «Что такое бартер. 

Кто производит 

товары» 

 

 

Экономическая 

викторина 

«Что, где, когда?» 

 

Родительский клуб 

«Как воспитать 

предприимчивого 

 ребёнка» 

 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

«В свете    

искусства

» 

1. «Что такое   

живопись? » 

2. «Различные виды 

живописи». 

3. Знакомимся со 

скульптурой. 

4. « Известные 

художники». 

5. «Народно – 

прикладное  искусство 

России» 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Наш вернисаж» 

 

Помощь в 

организации 

выставки. 

 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

«Книги 

разные 

нужны, 

книги 

разные 

важны» 

1. «Книжкин дом » 

2. «Дворец сказок » 

3. «Бульвар историй » 

4. «Поэтическая роща» 

5. «Площадь поэтов, 

писателей, 

сказочников. Дом 

художника » 

 

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Зима-волшебница» 

Изготовление книжки 

 с детскими 

рассказами 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

«Летим, 

едем и 

плывём» 

1.«На земле, на воде и в 

воздухе» 

2. «Машины на наших 

улицах» 

3. «Едем по рельсам» 

4. «Плывём по морю» 

5. «Летим по небу» 

Развлечение 

«Кругосветное 

путешествие» 

Участие в  

развлечение 

 «Кругосветное 

путешествие» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

«Синий 

цвет 

земли - 

вода» 

1. «Всё начинается с 

капельки» 

2. «В гостях у морского 

царя. Моря и океаны» 

3. «Жизнь рек и озёр» 

4. «Чудесные 

превращения капельки» 

(круговорот) 

 

 

Экологическое 

развлечение «В гостях 

у Водяного» 

 

 

 

Совместное 

экологическое 

 развлечение 

«В гостях у 

Водяного» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Защитни

ки 

Отечества

» 

1. «Кто такие 

защитники Отечества» 

2. «Памятники 

защитникам Отечества» 

3. «Военные 

профессии» 

4. «Военная техника» 

Музыкально- 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

 

Участие в празднике 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

«В 

деревне и 

на 

колхозно

м дворе» 

1. «Наши спутники и 

друзья» 

2. «Животные у нас 

дома» 

3.«Кто живёт у 

бабушки в деревне» 

4. «Как ухаживать за 

домашними 

животными» 

5. «Как обращаться с 

животными, чтобы 

избежать 

неприятностей» 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Фермеры» 

 

Изготовление макета 

«Ферма» 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Весна 

красна 

пришла – 

мамин 

праздник 

принесла

» 

1. «Весна –красна 

идёт....» 

2. «Народный фольклор 

о весне» 

3. «О чём рассказывает 

мамина фотография» 

4. «Мамы разные 

нужны- мамы разные 

важные» 

Музыкально- 

театрализованный 

праздник, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 

«Мамочка любимая» 

 

Участие в празднике 



 

250  

  

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

«Зелёный 

цвет 

земли - 

растения» 

1. «Всё рождается из 

семени» 

2. «Красота цветов»?? 

3. «Цветок становится 

плодом» 

4. « Труд людей 

весной» 

 

 

Викторина 

«Что где растёт» 

 

Нарисовать рисунок 

 с Любимыми 

цветами 

 и придумать 

четверостишье 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

  «Всё о  

лесе» 

1. «Кто главный в лесу 

» (профессия лесника) 

2. «Кто живёт в лесу» 

3. «Что растёт в лесу» 

(разновидности лесов) 

4. «Встречаем 

пернатых друзей» 

5. « Как вести себя в 

лесу» 

(природоохранные 

знаки) 

 

Игра – викторина 

«Путешествие по 

лесным станциям» 

 

 

Изготовление 

коллажа «Лес» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Путешест

вие 

по 

глобусу 

«Страны и 

континенты» 

«Стороны света» 

«Водное богатство» 

«Цвета на глобусе» 

Викторина 

«Путешествие на 

воздушном шаре» 

Принести вырезки  и 

иллюстрации из 

журналов    

о жизни на 

Африканском  

континенте. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

«В саду и 

на лугу» 

1. «Жизнь насекомых» 

2. «Как насекомые 

размножаются» 

3. «Какие бывают 

насекомые» 

4. «Семейные 

насекомые» 

5. Бывают вредные 

насекомые 

 

Спортивный 

праздник 

День здоровья 

Игра-КВН 

«Мир насекомых » 

 

 

 

Изготовление книжек 

– малышек 

 « В саду и на лугу» 
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А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 
 

Этот 

загадочны

й космос 

«Космос  - это 

множество звёзд на 

небе» 

«Готовимся к полёту  в 

космос» 

«Путешествие на 

другие планеты» 

«Наблюдаем звёздное 

небо» 

«Космическое  

путешествие 

завершается» 

Игра – путешествие 

 

«Неизведанное рядом» 

 

Предложить 

родителям 

 с детьми 

понаблюдать  

за восходом и 

закатом. 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Земля и 

её соседи 

«Планета земля  и её 

соседи» 

«Богатства под 

землёй»( ископаемые) 

«Время на нашей 

планете» 

«Погода и климат на 

нашей планете» 

Игра-эксперимент 

 

«Есть ли жизнь под 

землей?» 

Принести вырезки  

 и иллюстрации из 

журналов  

  о космонавтах. 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

   Страна 

«Светофо

рия» 

1. «Улицы и площади 

нашего города» 

2. Путешествие в 

страну «Автомобилия» 

3. «Мы - пешеходы» 

4. « Наши верные 

друзья и помощники» 

5. «Мы – пассажиры!» 

 

 

Викторина 

«Три сигнала 

светофора» 

 

Консультация для 

родителей 

«Дорога и дети» 

М
ай

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

День 

Победы 

«История Великой 

Отечественной  войны» 

« Ветераны» 

«Защитники нашего 

края» 

«Песни опалённые » 

 

Тематический 

праздник «День 

Победы» 

 

Посещение Площади 

Героев. 

М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

«Царство 

моего 

здоровья» 

«Солнце, воздух и 

вода» 

«Познай себя» 

«Моё тело» 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт, спорт, спорт» 

 

Участие в 

спортивном 

развлечении. 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

«Информ

ационные 

технологи

и и дети» 

«Мой дружок 

компьютер» 

 «Мой помощник» 

Игра 

«Путешествие на 

фантастический 

остров» 

Консультация для 

родителей  

«Ребенок и 

компьютер» 
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