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1 Целевой раздел 

 

1.1 Обязательная часть Образовательной программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

     Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Калинин-

ского района Санкт-Петербурга (далее ОП ДО) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт http://fgosreestr.ru/); 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021 г. № 2/21). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по Образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в си-

лу 27 мая 2014 г.); 

 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании госу-

дарственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими рекоменда-

циями "Об использовании государственных символов Российской Федерации при обу-

чении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления") 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. №89/34 –16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№ 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» 

http://fgosreestr.ru/
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 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Устав ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, лицензия и 

локальные акты образовательного учреждения; 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

     ОП ДО является нормативным документом, определяющим содержание и организа-

цию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей и охватывает следующие направления развития и образования: со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физи-

ческое. 

     ОП ДО опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психоло-

гию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и пе-

дагогику сотрудничества. 

     ОП ДО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

- объем; 

- содержание; 

- планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

    ОП ДО направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности для позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, развития 

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

никами в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности, а также на созда-

ние развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

     Структура ОП ДО соответствует ФГОС ДО и включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

     I. Целевой раздел ОП ДО определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к форми-

рованию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

     II. Содержательный раздел ОП ДО включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, фи-

зической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

     III. Организационный раздел Программы описывает систему условий, необходимых для 

достижения целей, а также особенности организации образовательной деятельности. 

      ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части ОП ДО составляет не менее 60% от ее общего объема. В осно-
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ву учебно-методического комплекта входят авторские разработки комплексной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой, 

издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. Объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Содержание вариативной части разработано на основе педагогических технологий, кото-

рые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, запросам родителей, а так-

же возможностям педагогического коллектива. 

     ОП ДО реализуется в группах общеразвивающей направленности. Образовательная 

программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

    Срок реализации ОП ДО 5 лет - для детей, поступивших в учреждение с 2 лет; 

4 года – с 3-х лет; 3 года – с 4-х лет; 2 года – с 5 лет; 1 год – с 6 лет. 

    Режим работы учреждения: детский сад работает пять дней в неделю с понедельника 

по пятницу с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота и воскресенье, праздничные дни, уста-

новленные законодательством РФ. 

    Продолжительность пребывания детей в детском саду определяется законными 

представителями обучающихся на основании договора, заключенного между ними и 

ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга и может составлять до 

12 часов. 

     Предельная наполняемость групп в детском саду соответствует требованиям Поста-

новления от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы до-

школьных образовательных организаций» и исходя из метража групповых помещений со-

ставляет: группа № 1 (66,46м
2
) – 30 человек; группа № 2 (65,92 м

2
) – 27 человек; группа № 

3 (67,19 м
2
) – 28 человек; группа № 4 (50,09м

2
) – 20 человек; группа № 5 (52,46м

2
) – 20 че-

ловек; группа № 6 (65,65м
2
) – 29 человек; группа № 7 (65,92м

2
) – 31 человек; группа № 8 

(66,37м
2
) – 26 человек; группа № 9 (66,46м

2
) – 28 человек; группа № 10 (54,23м

2
) – 27 че-

ловек; группа № 11 (51,07м
2
) – 25 человек. 

     Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования; образовательного запроса родителей; видовой структуры 

групп и др. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации Образовательной программы 

 

   Цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

   Особое внимание в ОП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 
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    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения. 

    Для достижения целей ОП ДО первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их коммуникативными, добрыми, любознатель-

ными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

  Задачи: 

 Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоро-

вья детей.  

 Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей.  

 Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключаю-

щую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста.  

 Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

      Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематиче-

ской и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

        ОП ДО на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивает 

становление личности ребенка и ориентирует педагога на его индивидуальные особенно-



7 
 

сти, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (ав-

торы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного пе-

риода детства.  

       ОП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценно-

стей, а также способностей и интегративных качеств. В ОП ДО отсутствуют жесткая ре-

гламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

      В основе реализации Образовательной программы лежит культурноисторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики) 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития воспитанников 

 

Значимые характеристики Специфика в содержании. 

Формы реализации 

Региональные, районные, муници-

пальные приоритеты развития обра-

зования на основе значимых влия-

ний (например, традиций религиоз-

ной культуры, экологических про-

грамм, особенностей обучения 

национальному языку, использова-

ния произведений национальных 

писателей, поэтов, композиторов, 

художников). Цели образования, 

специфичные для данной террито-

рии. 

 Программа построена с учетом нормативных 

документов, регламентирующих деятель-

ность ДОУ. 

 При составлении программы учтена Про-

грамма развития образования Калининского 

района. 

 В программе учтены традиции религиозной 

культуры. 

 В программе используются произведения 

национальных писателей, поэтов, компози-

торов, художников. 

 В программе учтены особенности обучения 

родному языку. 

  Включение в воспитательно-

образовательный процесс средств русского 

народного образования: прослушивание рус-

ских народных песен, попевок во время ху-

дожественного творчества, включение еже-

дневно в игровую деятельность русских 

народных игр, колыбельные во время сна, 

применение русских народных поговорок, 

примет во различных ситуациях и т. д. 

 В программе учтены экологические пробле-

мы региона. 

Региональные, районные, муници-

пальные особенности и проблемы 

(национальные, этические, террито-

риальные, природно-

климатические, демографические, 

экологические, социальные, межэт-

нические)  

 Местонахождение ДОУ. 

 Специфика «спальных районов» Санкт-

Петербурга. 

 Социальное партнерство ДОУ. 

Культурно-патриотические  

особенности ДОУ, сформированные 

с учетом культурных традиций 

окружающей среды 

 Включение вопросов истории и культуры 

родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окру-

жает маленького петербуржца. 

Климатические  

Учет в образовательном процессе 

 Климат Санкт-Петербурга характеризуется 

умеренно-теплым влажным летом и умерен-
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специфических климатических осо-

бенностей региона. Особенности 

природы, человека и его жилища, 

экономики, культурных и социаль-

ных явлений. 

 

но-холодной зимой, поэтому в детском саду 

используются разные виды закаливания де-

тей.  

 Также подразумеваются различные режимы 

пребывания детей в учреждении.  

 При организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья каждого ре-

бенка, используется индивидуальный под-

ход. 

Особенности развития детей ДОУ.  Учитываются особенности психофизическо-

го развития детей. 

Работа с талантливыми детьми 

 

 Использование индивидуализации и диффе-

ренциации обучения.  

 Проектная деятельность, творческие и иссле-

довательские формы работы. 

 Рабочие программы педагогов составляются 

с учетом индивидуальных способностей де-

тей. 

Гендерные различия  В разных видах деятельности педагоги ис-

пользуют дифференцированный гендерный 

подход 

 Дифференцированный подход к детям в про-

цессе физического воспитания: 

Индивидуальный подход  Работа с детьми в зависимости от особенно-

стей типов нервной системы, темпераментов 

детей: подгрупповая. 

 Особенностей восприятия дошкольников: ве-

дущие каналы - аудиальный, визуальный, 

кинестетический. 

 Физическое состояние и здоровье (группа 

здоровья, хронические заболевания). 

Организационные  

 

 Осуществление образовательного процесса в 

ДОУ происходит в соответствии с комплекс-

но-тематическим планированием  

Социальные 

 

 С целью создания единого образовательного 

пространства развития ребенка в семье и 

ДОУ разработана система работы с родите-

лями 

Характеристика педагогических 

кадров ДОУ 

 Количество педагогов с высшей категорией. 

 Процент участия в конкурсном движении, 

значимых мероприятиях района, города, 

страны. 

 Уровень самообразования педагогов. 

 Количество педагогов, использующих инно-

вационные технологии, ИКТ технологии,  
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Психолого-педагогические условия 

воспитания детей 

 Развивающая предметно-пространственная 

среда, подразумевающая зоны релаксации, 

уединения, комфорта. 

Оснащение ДОУ ЭОР  Возможности педагогического процесса при 

наличии в группах интерактивных и мимио 

столов, досок, технологий, мультимедийных 

проекторов, ИКТ, сети Internet и др. 

Внешние связи. Социальные парт-

неры. 

 Сотрудничество с социальными партнѐрами. 

 

Возрастные особенности развития детей от 2 до 7 лет 
 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (2–3 года) 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуют-

ся восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные фор-

мы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая высту-

пает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего соб-

ственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает пони-

мать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются стро-

ить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон-

струирование. 

      Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершают-

ся с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жиз-

ни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулиро-

вать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение челове-

ка в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 пред-

метов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 
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звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возни-

кающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность моти-

вов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кри-

зисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявле-

ний: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (3–4 года) 

      В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его об-

щение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: вы-

полнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

     Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у дру-

гих рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Боль-

шое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники спо-

собны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что апплика-

ция оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям до-

ступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем до-

школьном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыс-

лу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 
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младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из лю-

бимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начина-

ет развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловле-

ны нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки соб-

ственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодей-

ствие.  Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаи-

моотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспита-

теля. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

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

вождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом  

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей средней группы (4–5 лет) 

 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная деятель-

ность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети мо-

гут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изобра-

жения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также пла-

нирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, коорди-

нация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — ве-

личине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 
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предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотво-

рение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники мо-

гут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На осно-

ве пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в ре-

зультате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бу-

маги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличива-

ется устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятель-

ность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произно-

шение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имити-

руют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь де-

тей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрос-

лого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ве-

дущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчиво-

сти на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти ; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-

тельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприя-

тия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,  конкурентно-

сти, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы (5–6 лет) 
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     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая ре-

альные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль-

ные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смыс-

ловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-

риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схе-

матичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-

позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приоб-

ретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение чело-

века становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Кон-

струирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на осно-

ве схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-

тельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструи-

рования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от ху-

дожественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый матери-

ал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Од-

нако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для до-

школьников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать  

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой по-

следовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  
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Окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыс-

лительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, кото-

рые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и но-

чи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, пред-

ставления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сло-

жения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объ-

ектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали иссле-

дования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рас-

суждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволя-

ет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, пере-

ключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо-

гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фо-

нематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Де-

ти используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятель-

ности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразитель-

ной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструиро-

вании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыс-

лительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (6–7 лет) 

 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые дей-

ствия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда от-

крывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-

собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не про-

сто как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель - шофер и т. п.  Исполнение 

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

ства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок ко-

мандует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобрета-

ют более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста-

новятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: прин-

цесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, ком-

ната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

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

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у до-

школьников формируются художественно-творческие способности в изобразительной де-

ятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спо-

собами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять раз-

личные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по услови-

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

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

ности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных пред-

ставлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает раз-

виваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько раз-

личных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на ли-

сте бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образ-

ца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться во-

ображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влия-
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ниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности дет-

ских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достига-

ет 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом воз-

расте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образователь-

ной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, форми-

рованием позиции школьника.  

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

 

     Требования ФГОС ДО к результатам освоения ОП ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально норматив-

ные 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 си-

стемные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

гической 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 под-

готовки детей. Освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования являются ориенти-

рами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относи-

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного простран-

ства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реали-

зации ОП ДО настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоци-

онально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игру-

шек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действи-

ях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Уме-

ет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным иг-

рам небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культу-

ры и искусства. 



19 
 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ний (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

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

 Умеет 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 конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою пози-

цию по разным вопросам. 

 Может сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и пси-

хических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

 Разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и вида-

ми игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной ги-

гиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и проти-

воположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

Образовательной программы 
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     Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объеди-

няться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практиче-

ской деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаи-

моотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творче-

стве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определен-

ного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бе-

режного обращения с ними. 

     Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, стара-

ется утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликает-

ся на содержание прочитанного, сопереживает героям. 
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     Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в про-

цессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении бытовой дея-

тельности. 

     Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные уме-

ния ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и вопло-

тить его в игре, рисунке, постройке. 

    Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными.  

    Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, из-

бирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм 

     Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыка-

ми самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

     Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрос-

лыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предмета-

ми и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности пе-

реживает чувство удивления, радости познания мира. 

     Знает своѐ имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших род-

ственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопро-

сы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие при-

знаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной иссле-

довательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

     Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несо-

ответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытыва-

ет удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает коммента-
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     Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельно-

сти, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобра-

зительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществле-

ния различных видов детской деятельности. 

     Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от об-

щения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопе-

реживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные про-

изведения, мир природы. 

     Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержатель-

ных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспита-

теля может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в дея-

тельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим и отчеству. 

     В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в вы-

боре и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в роле-

вой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в разви-

тии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материа-

лами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

     Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привле-

чения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интона-

ционной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочув-

ствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений 

со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки. 
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     Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элемен-

тарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения опреде-

ленных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 

правил поведения в быту и на улице 

      Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопро-

сов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится устано-

вить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включа-

ется в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследова-

тельской деятельности активно познает и называет свойства и качества предме-

тов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

     Имеет представления:  

- о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.  

Осознает некоторые свои: 

- умения («умею рисовать» и пр.),  

- знания («знаю, о чем эта сказка»),  

- то, чему научился («строить дом»).  

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с вос-

питателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, по-

вара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окруже-

нии 

     Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет рабо-

тать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 
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     Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поста-

вить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить по-
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лученный результат с позиции цели. 

     Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, при-

роды, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причи-

нах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые об-

разные средства, которые используются для передачи настроения в изобрази-

тельном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединять-

ся для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоот-

ношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очеред-

ность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делит-

ся впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению дру-

гих детей. 

     Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной иг-

рой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-

ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познава-

тельным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

     Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, вы-

разительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамма-

тический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

    Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самосто-

ятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

    Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вы-

мыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных си-

туациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет инте-

ресоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к по-

ручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выпол-

нении, вступает в сотрудничество. 

    Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный инте-

рес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и ре-

шить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, жи-

вотным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предла-
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гает пути решения проблем. 

     Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведе-

ниями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает назва-

ние своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, досто-

примечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего про-

шлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие 

страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их по-

требностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за расте-

ниями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности. 

      Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в сво-

ем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на осно-

ве известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Мо-

жет испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполне-

нии правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, дей-

ствует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произ-

вольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последова-

тельных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрос-

лым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Система оценки результатов освоения Образовательной программы 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основа-

нием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ОП ДО 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
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работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведе-

ния ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуа-

циях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского разви-

тия, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каж-

дого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-

ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

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

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои дей-

ствия.  

     В данный момент в качестве инструментария определения эффективности освоения 

детьми содержания программы является научно-методическое пособие Н. В. Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса»:  

- в первой младшей группе дошкольной образовательной организации;  

- во второй младшей группе дошкольной образовательной организации; 

- в средней группе дошкольной образовательной организации; 

- в старшей группе дошкольной образовательной организации; 

- в подготовительной группе дошкольной образовательной организации 

    Для определения уровня физической подготовленности детей 5–7 лет используется 

комплексная оценка, определяемая по сумме баллов по 6-ти балльной шкале (от 0 до 5 

баллов), набранных отдельно в каждом блоке тестов (по Н.Л. Петренкиной (2006)):  

1. уровень развития физических качеств: 

• челночный бег 5 х 6 м (развитие ловкости) 

• прыжок в длину с места (развитие скоростно-силовых качеств) 

• подъем туловища с сед из положения лежа за 30 сек (развитие силы) 

2. сформированность двигательных навыков: 

• прыжки через короткую скакалку за 30 сек 

• метание малого мяча в вертикальную цель удобной рукой 
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• отбивание мяча от пола одной (удобной) рукой за 30 сек 

«Зона риска» соответствует сумме баллов от 0 до 2 

«Зона возрастной нормы» соответствует сумме баллов от 3 до 12 

- низкий уровень – 3–5 баллов 

- средний уровень – 6–9 баллов 

- высокий уровень – 10–12 баллов 

«Зона способностей» соответствует сумме баллов от 13 до 15 

Балл, получаемый ребенком за выполнение теста, определяется при сравнении результата 

с таблицей распределения результатов тестирования. 

 

1.2 Часть Образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована 

с учетом приоритетных направлений ДОУ, на основе регионального компонента, основа-

на на интеграции парциальных и авторских программ, образовательных технологий, вы-

бранных участниками образовательных отношений, которые соответствуют потребностям 

и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, отражают специфику 

национальных, социокультурных условий, ориентированы на сложившиеся традиции 

ДОУ.  

        В ДОУ разработана Рабочая программа воспитания, которая определяет содержа-

ние и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга. Содержание Рабо-

чей программы воспитания разработано на основе нормативно-правовых документов 

(п.1.1.1).  

        Рабочая программа воспитания является компонентом Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-

Петербурга. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

        В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

        Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. 

         С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Основные направления воспитательной работы ДОУ 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Приоритетные направления деятельности 

        Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: одной из главных задач, 

которую ставит ОП ДО перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, по-

требности в двигательной активности. 

      Направленность на развитие личности ребенка: приоритет ОП ДО — воспитание сво-

бодного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение 

и умеющего отстаивать его. 

      Патриотическая направленность: в ОП ДО большое внимание уделяется воспитанию 

в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 

в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счаст-

ливым будущим.  

      Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как, любовь к родителям, уваже-

ние к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование тра-

диционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

     Нацеленность на дальнейшее образование: ОП ДО нацелена на развитие в детях позна-

вательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к даль-

нейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо по-

лучать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

     Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: ОП ДО направлена 

на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет 

учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельно-

сти (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в 

формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуаль-

ности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

     Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательного процесса отражает прин-

цип влияния индивидуального и дифференцированного подхода на развитие интересов и 

способностей ребенка, являющимися основой для раскрытия его творческого потенциала. 

Вариативная часть ОП ДО отражает систему работы педагогического коллектива по реа-

лизации приоритетных направлений развития воспитанников.  

           

     В ДОУ приоритетным направлением является физическое развитие детей. 

     Цель: способствовать охране и укреплению здоровья, физическому развитию детей по-

средством приобщения их к здоровому образу жизни. 

     Задачи: 
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 Формировать осознанное отношение к собственному здоровью через освоение правил 

питания, элементарных правил оздоровления, занятия физическими упражнениями, со-

блюдения правил безопасной жизнедеятельности. 

 Способствовать профилактике вредных привычек, умению организовывать досуг сред-

ствами двигательной активности. 

 Развивать двигательные навыки и физические качества через освоение элементов спор-

тивных, народных игр. 

 Познакомить со спортивными традициями Санкт-Петербурга, знаменитыми спортсме-

нами города, вкладом петербургских спортсменов в достижения российского спорта и 

развитие олимпийского движения. 

     Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

- для организации занятий физической культурой; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического опыта по физическому развитию детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

(в ДОУ разработан оптимальный двигательный режим, используются эффективные педа-

гогические технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, приоб-

щение детей к здоровому образу жизни. Третье занятие по физической культуре на груп-

пах старшего возраста организуется на свежем воздухе в виде подвижных и спортивных 

игр на спортивной площадке, на которой обучающиеся знакомятся с разными видами 

спорта, осваивают спортивные упражнения; проводятся досуги и праздники спортивной 

направленности, посвящѐнные летним и зимним олимпийским играм). 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспро-

странению инфекционных заболеваний.  

           В течение года в группах проводятся оздоровительные мероприятия по программе 

«Как воспитать здорового ребенка», В.Г. Алямовская. Программа представляет ком-

плексную систему воспитания ребенка – дошкольника, здорового физически, разносто-

ронне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного 

достоинства. Задачи программы: 

 укрепление здоровья детей 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подго-

товленности. 

 создание условий для реализации потребности в двигательной активности 
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     Для реализации оздоровительных, воспитательных и образовательных задач физиче-

ского воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все пери-

оды дошкольного возраста, используется программа «Физическая культура – дошкольни-

кам» Л. Д. Глазырина.  

Задачи программы:  

 оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей; 

 воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности ре-

бенка, развитие его творческих сил и способностей;  

 образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей. 

    С целью ознакомления старших дошкольников с первоначальными сведениями об ис-

тории олимпийского движении - «Олимпийское образование дошкольников» С.О. Филип-

пова.  

 Задачи: 

 создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в це-

лях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира;  

 ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из ис-

тории олимпийского движения;  

 способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнени-

ями через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

 

Региональный компонент 

(национальные, социокультурные, климатические 

и другие условия реализации ОП ДО) 

     Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природно-

го, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербурж-

ца. 

     Национально-культурные особенности города 

     Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры России, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспи-

тание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспи-

танников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

     В ДОУ проводятся традиционные мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

прикладному искусству и живописи разных народов;  

- создание этнических мини - музеев, выставок, проведение дегустаций национальных 

блюд и блюд, характерных для той или иной местности.  

     Климатические особенности города 

     Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и уме-

ренно-холодной зимой, поэтому в зимний период в детском саду используются разные 
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виды закаливания детей с учетом регионального компонента. Наиболее любимый жителя-

ми города период года - «белые ночи», когда солнце лишь ненадолго заходит за горизонт. 

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации педаго-

гического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется индивидуальный 

подход. 

     Социальные особенности города 

     Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании педа-

гогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, 

наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений 

ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную про-

грамму включены совместные проекты для всей семьи. Низкий уровень доходов некото-

рых семей воспитанников способствует тому, что они не могут выделить средства своим 

детям на посещение театра, цирка или музея. Образовательная программа учитывает это и 

предусматривает мероприятия социальных партнеров на территории ДОУ. 

     Экологические особенности города 

    Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее время в Санкт-

Петербурге, является снижение уровня техногенного загрязнения, так как значительная 

часть предприятий города и региона использует устаревшие оборудование и технологию. 

Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В ОП ДО дет-

ского сада включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков 

для здоровья детей и тематические занятия по экологической безопасности. 

     Характеристика социального окружения образовательного учреждения 

     Дошкольное образовательное учреждение находится в Калининском районе Санкт-

Петербурга, сложившаяся инфраструктура района практически полностью способствует 

удовлетворению потребности родителей в образовательных услугах. Дошкольное учре-

ждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных до-

говоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. Удобное 

расположение дает нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также совместно с образо-

вательными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать раз-

личные социальные проекты, мероприятия. 

 

     «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой 

Санкт-Петербурга» Т. Ю. Толкачева  

     Цель: воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать 

чувство гордости за свой город, любовь к великим горожанам, уважение к труду создате-

лей Санкт-Петербурга. 

 Задачи: 

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее извест-

ными достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 

 Дать начальные представления о городе-герое Ленинграде, воспитывать уважение к по-

двигу ленинградцев. 

 Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать вос-

питанию толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 
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 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности 

и гордости за то, что они петербуржцы. 

 

          С целью подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями, в ОП ДО включена программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, 

О.М. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

Задачи программы: 

 Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

 Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бе-

режного отношения к природе. 

 Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого орга-

низма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека.  

 Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 

«Добро пожаловать в экологию», О.А. Воронкевич. 

     Цель: воспитание у ребѐнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические про-

цессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

 Формировать представление о системном строении природы. 

 Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

 

Педагогическая диагностика 

 

     Реализация образовательных целей и задач ОП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольно-

го образования (1.1.5 Планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП ДО  

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную со-

ставную часть данной образовательной деятельности, направленной на ее усовершенство-

вание.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором опреде-

лены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образо-

вании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 



33 
 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ОП ДО, предполага-

ет оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в ОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов  педа-

гогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами ОП ДО оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольно-

го возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов ДОО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-

ях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных усло-

виях их реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации ОП ДО на уровне ДОО обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент пе-

дагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Програм-

ме;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОО  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются ос-

новным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариатив-

ного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации ОП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ОП ДО, которую они реализу-

ют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки об-

разовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют так-

же семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации основной образовательной программы в ДОО в пяти образовательных обла-

стях, определенных Стандартом;  
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы ДОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педаго-

гов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2 Содержательный раздел 
 

2.1 Обязательная часть образовательной программы 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

     Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):

 Социально-коммуникативное развитие 

     Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного пове-

дения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие  

     Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени,  движении и покое, причинах и следствиях и др.), о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об 

отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие  

      Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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 Художественно-эстетическое развитие  

     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модель-ной, музыкальной и др.). 

 

     Физическое развитие  

     Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

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

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

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях в раннем возрасте (2–3 года) 
 

Направления 

работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование пер-

вичных ценностных 

представлений 

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

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать 

свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  Способствовать формированию личности ребенка, прояв-

ляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценно-

стей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочув-

ствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуника-

тивных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстни-

ками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (об-

ращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 

условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя 

и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 

нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть ос-

новные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта 

и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регулятор-

ных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, упо-
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 требляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь по-

дождать, если взрослый занят. 

Формирование соци-

альных представле-

ний, умений, навы-

ков 

 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые дей-

ствия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сю-

жетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использо-

вать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддер-

живать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать сня-

тую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его кон-

тролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельно-

сти взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и жи-

вотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить 

с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах без-

опасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Направления 

работы 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. По-

могать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предме-

ту в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении сход-

ства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентиро-

ваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, вели-

чина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой диффе-

ренциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый - 

холодный, легкий - тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуров-

кой и т. д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предме-

тов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - 

маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.).  

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего про-

странства (помещений группы и участка детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди та-

кой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на 

кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.).  
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Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей 

с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить раз-

личать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в 

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

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). Учить де-

тей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматрива-

ния иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные 

уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). Приобщать детей к наблюдениям за 

природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к 

труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет по-

суду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

Направления 

работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные по-

ручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного матери-

ала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цве-

ту, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
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действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их дете-

нышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противопо-

ложные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаи-

моотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радо-

ваться, обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, си-

ний, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, 

тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2 - 4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто при-

шел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаго-

лы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упраж-

нять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов  

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопро-

вождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? 

какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пере-

сказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) пер-

сонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 ме-

сяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение по-
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казом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать ху-

дожественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, пока-

зывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

Направления 

работы 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство 

с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям дет-

ской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игруш-

ками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Об-

ращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать 

эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов приро-

ды (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать за-

думываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанно-

му повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  
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Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свобод-

ная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прика-

саясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластиче-

ской массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круг-

лой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть 

глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (ку-

бик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоско-

сти. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то са-

мостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие ма-

шинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 
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Музыкально-

художественная  

деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движе-

ния. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высо-

кое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с нача-

лом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержа-

ния песни. 

Направления 

работы 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществ-

лять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать де-

тей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соот-

ветствии с режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнени-

ях на прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и ме-

дицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес-

кой, горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая 

культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталки-

ваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придер-

живаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и харак-
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тер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно дей-

ствовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-

нием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершен-

ствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению переда-

вать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях в дошкольном возрасте (3–7 лет) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления  

работы 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, тан-

цевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей 

положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ре-

бенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких лю-

дях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отно-
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шение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспита-

тель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красоч-

ное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о шко-

ле (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что 

он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как 

дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили 

окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения дей-

ствий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, лю-

бовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), 

дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать 

и называть своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названи-

ями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримеча-

тельностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к государственным 

символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Рос-

сийской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 
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5–6 лет 

старшая группа 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

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

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

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
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ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим по-

колениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления де-

тей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека 

- его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоин-

ства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР - пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка про-

явить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) 

полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру 

(быть хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремле-

ние и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей 

и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления 

о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать зна-

комить с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
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представления о нашей Родине - России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди раз-

ных национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-

няется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления 

о Москве - главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

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

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам и т. д.). 

Направления 

работы Развитие коммуникативных способностей 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в   

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обра-

щения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение ини-

циативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их вни-

мание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.  
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать де-

тей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отно-

шение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверст-

никами, подсказывать как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем 

было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответ-

ствии с правилами и общим игровым замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализо-

вать ее, способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллекти-

ва, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем 

хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяет-

ся мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях дет-

ского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми пред-

полагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посиль-

ного участия в оформлении и украшении группы, чтобы 

детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяе-

вами 

 

5–6 лет 

старший возраст 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 
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относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко 

второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных за-

нятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планиро-

вать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готов-

ность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. Развивать у детей интерес к обще групповым (обще садовским) событиям и проблемам, формировать потреб-

ность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 

пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, кон-

структорских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окру-

жающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 
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компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприя-

тие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

направления 

работы Развитие регуляторных способностей 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.   

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям целена-

правленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Раз-

вивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не 

толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напо-

минать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоя-

тельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

рать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использо-

вать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению обще-

принятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше 
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(проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять 

совместно установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обще-

ния; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словес-

ной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоя-

тельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

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

направление 

работы Формирование социальных представлений, умений и навыков 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении заду-

манного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейство-

вать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуаль-

ных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжет-

ную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремле-
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ние к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чай-

ной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Вос-

питывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во вто-

рой половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, рас-

ставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и твор-

чества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых про-

фессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять эле-

ментарные трудовые поручения.   

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки без-

опасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку).  Безопасность собственной жизнедеятельности. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного пове-

дения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно- ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; раз-

вивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать 

умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в со-

ответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, ис-

пользуя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенство-

вать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 
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самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 

умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после 

игр с песком и водой. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и же-

лание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно поддерживать поря-

док в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 

воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). Продолжать воспиты-

вать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких лю-

дей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. Знакомить 

с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не 

трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о съедобных, несъедоб-

ных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать     

знакомить     с     понятиями «улица», «дорога», «перекрѐсток»; знакомить   со   знаками   дорожного   движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. 

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил дорожного дви-

жения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правила-

ми безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незна-

комыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии,  возраста, имен  родите-

лей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и 
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пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

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

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности 
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дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение 

к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожа-

ров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, от-

чество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обра-

щаться за помощью к взрослым 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении иг-

ровых правил и норм. Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое воображение. Про-
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должать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструк-

торы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать 

и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творче-

скому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, муль-

тфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (но-

жом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять уме-

ние самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необхо-

димости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабо-

чее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать за-

планированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной тру-

довой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллектив-

ного труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять обязан-

ности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расши-

рять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами пове-

дения человека в этих условиях. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизиро-

вать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «про-

спект». Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости со-

блюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необ-
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ходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Разви-

вать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить доро-

гу из дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил безопасно-

го поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, конь-

ках, лыжах и др.). Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

направление 

работы Развитие когнитивных способностей 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

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

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемы-

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

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные пред-

меты по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тожде-

ства и различия предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при восприя-

тии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 
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(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсор-

ных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, вы-

полнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простей-

шие схемы и планы. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать кар-

тинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с   различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представ-

ления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение исполь-

зовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать пред-

меты по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте в про-

цессе его практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым     алгоритмом.     Помогать     детям     понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презента-

ции сверстникам. Привлекать родителей к   участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  
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Дидактические игры. Учить детей   играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, со-

вершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вку-

су, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать де-

тям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии возможно-

сти, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

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

форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно 

называть их. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных форм. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение 

детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

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

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

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

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), 
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определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

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

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их ка-

честв. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т. д.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различ-

ными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоот-

ветствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели 

и использовать их в познавательно - исследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятель-

ности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планиро-

вать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельно-

сти.  

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

ную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании 
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идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В работе над нормативными проектами 

(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных послед-

ствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произволь-

ного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

направления 

работы Формирование элементарных математических представлений 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - 

все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; раз-

личать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одно-

го». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного пред-

мета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные)  

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

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать фор-

му этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Раз-

личать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро - вечер. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь мно-

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

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правиль-

ными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предме-

том пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представ-

ление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

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

же 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире — уже, выше - ниже, толще - тоньше 

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

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик ко-
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роче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь де-

тей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - 

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

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кру-

гом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формиро-

вать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими Фигурами: тарелка - 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в за-

данном направлении (вперед-назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по от-

ношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с про-

странственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последова-

тельности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

5–6 лет 

старшая группа 

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

ного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанав-

ливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть  

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной 

основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из не-

равенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количе-

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

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).  
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать 

и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков,  

5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от вели-

чины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лен-

та, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, получен-

ные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого.  

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разно-

видностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в бли-

жайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, 

поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
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Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении,  меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 

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

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обо-

значать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

- мишка, а впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу).  

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным осно-

ваниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавли-

вать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 

без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в преде-

лах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавля-

ется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 
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условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, вы-

соту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измере-

ния. Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины услов-

ной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке пря-

мой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоско-

сти, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геомет-

рические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - 

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрез-

ков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по опи-

санию, представлению. 

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

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

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способ-

ность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

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

тимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «снача-

ла», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 
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время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

направление 

работы Конструктивно-модельная деятельность 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить раз-

личать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгран-

ные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикла-

дывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов кон-

струкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддер-

живать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объ-

единять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры акку-

ратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договари-

ваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, бру-

сок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализиро-

вать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, кры-

ша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих 

в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного мате-

риала. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 
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принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 212 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Учить детей догова-

риваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание пере-

давать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основ-

ные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распреде-

лять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Направления 

работы 

возраст, группа 

Ознакомление с окружающим миром 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы до-

машнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. По-

нимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления 

о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать   

 (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (по-
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суда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктив-

ных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы рас-

тение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, 

дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знако-

мить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распу-

стились цветы и т. п.). 

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нуж-

ны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расши-

рять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по внешнему виду и 

вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы, кусты, деревья. Познако-

мить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: 

животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их дете-

нышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о 

диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 

рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а 

другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей. об известных им профессиях (воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инстру-
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ментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть до-

роги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях 

работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструкту-

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

4–5 лет 

средняя группа 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельно-

сти: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы 

уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших де-

тей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать зарождению про-

ектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать знакомить детей с признаками предме-

тов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (гли-

на, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообраз-

ность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавли-

вать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло 

удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызы-

вать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания детей о транспорте. Дать 

представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход    и    т. д.); о специальном транспорте (полицейская ма-

шина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознатель-

ность и инициативу. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Создавать 

условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять инициативу детей в ис-

следовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и про-

дуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, мол-

ния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей 

жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать со-
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стояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало - исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изме-

нениях в природе. Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий 

Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Ан-

тарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения - живые существа 

(для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о приспособ-

ленности растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений и грибов: 

фрукты, овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные - несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, пти-

цы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насеко-

мые. Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домаш-

ние, лесные, городские; рыбы - речные, морские, озерные; насекомые - летающие, ползающие. Расширять представле-

ния о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 

людям). Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливают-

ся к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь расте-

ния, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Про-

должать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и при-

роде. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; 

дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расши-

рять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться ра-

ботой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопар-

ком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
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5–6 лет 

старшая группа 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по различным признакам (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей (Откуда пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки».  

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять 

и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). Формировать представления 

о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре 

природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). Формировать 

первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 

всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 
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классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака - 

семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка - семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение 

к домашним питомцам. Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) - слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) - 

белые медведи, в Антарктике (Антарктида) - пингвины, в наших лесах - медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже 

знакомые детям дикие животные.  

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием родной природы: 

деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Развивать 

познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, 

гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и 

птицах.  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления 

о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

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

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям 

о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности 
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к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, со-

временное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные 

блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Аме-

рике - бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать пред-

ставления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, 

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

окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 

ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). Формировать элемен-

тарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения 

за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. 
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д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22 декабря (самый короткий день в году); день 

летнего солнцестояния - 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) рав-

ноденствия, когда день и ночь равны по длительности. Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, 

град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе мо-

ря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Север-

ная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тай-

га), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда 

у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, - зима и т. д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые суще-

ства, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет. Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения 

о приспособленности растений к среде обитания 274 (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лес-

ные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные - не-

съедобные), можно отметить, что грибы — это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе 

дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитаю-

щие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, кро-

кодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не 

для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, мор-

ские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (сви-

нья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, та-



79 
 

пир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классифика-

ция животного мира - хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении 

группировать представителей мира животных по разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домаш-

ние, лесные, городские; птицы - хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние жи-

вотные разные (коровы и др. - в России, слоны - в Индии, ослы - в Азии, верблюды - в Африке, страусы - в Австралии и 

т. д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» 

вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин — это птица, почему кит — это не рыба и т. д.). Расширять 

представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, 

ежи, змеи и пр. - впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т. д.). 

Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности жи-

вотных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных 

(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка, головастик - лягушка; птица: яйцо, птенец - 

птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые-опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспиты-

вать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями 

и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных регионов. 

Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, дет-

ского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям пред-

ставления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные материаль-

ные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объ-

ектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 

костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  
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Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления до-

школьников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представ-

ление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (нацио-

нальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии - индусы, китайцы, японцы; в Африке - бедуины, египтяне, жители Конго; в Юж-

ной Америке - бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке - американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 

народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

направления 

работы Развитие речи 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посред-

ством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», 

«Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Ска-

жи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и акти-

визировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посу-

ды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пу-

говицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), не-



81 
 

которые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамееч-

ка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних  

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые со-

гласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчет-

ливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, чис-

ле, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена су-

ществительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - уте-

нок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правиль-

ную форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однород-

ными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объек-

тами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе), доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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4–5 лет 

средняя группа 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за преде-

лы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явле-

ния, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окру-

жении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Акти-

визировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить ис-

пользовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) бо-

лее точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло-темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произноше-

ние свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дик-

цией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детены-

шей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - ли-

сят, медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существитель-

ных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  Поощрять характерное для пятого года жизни слово-

творчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи про-

стейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о мно-

гообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (от-

крытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные  

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательно-

стями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попыт-

ки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент).  

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

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), слов со сходным значени-

ем (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетли-

во произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Продол-

жать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с чис-

лительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать де-

тям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возмож-

ность самостоятельно ее исправить. 

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

строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном па-

дежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые су-

ществительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несо-

гласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы гото-

вы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и, учи-

тывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсужде-

нием с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно, характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окру-

жающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этике-

та. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого слова-

ря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям, осваивать выразительные средства 

языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. От-

рабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонация-

ми. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

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

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последова-

тельно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указани-

ем их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

Направление 

работы Художественная литература 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-
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сложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержа-

нию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведе-

ния, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову, в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания зна-

комых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рас-

сказов, стихотворений.  

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

ями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсце-

нировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать ил-

люстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полю-

бившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (об-

разные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведе-

ния; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнитель-

ские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведе-

ния, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Направление 

работы Приобщение к искусству 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами вырази-

тельности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, про-

явление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и яв-

ления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и назы-

вать основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои худо-
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жественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитекту-

рой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в ко-

торых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зда-

ний, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремле-

ние детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (сов-

местно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, со-

зданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, про-

явление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и яв-

ления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное ис-

кусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и назы-

вать основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои худо-

жественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитекту-

рой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания) , — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в ко-

торых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зда-

ний, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремле-

ние детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (сов-

местно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
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Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, со-

зданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать ин-

терес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (деко-

ративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расши-

рять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразитель-

ного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом ле-

су»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов  

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания де-

тей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архи-

тектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру кры-

ши). Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
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скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значе-

нии органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств   с ви-

дами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искус-

ства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие де-

тей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Направление 

работы Изобразительная деятельность 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятель-

ностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выра-

зительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белы-

ми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; до-

биваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: ак-

куратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикоснове-

нием ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (ро-

зовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 
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линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подво-

дить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющи-

вать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы,  

Используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и  

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить пред-

варительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, вели-

чины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фи-

гуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображе-

ния. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные компози-

ции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блю-
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дечко, рукавички). 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художе-

ственно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать 

представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творче-

ства. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к моль-

берту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные компози-

ции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представле-

ния о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цве-

тах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (ко-

ричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить сме-

шивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
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широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные от-

тенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и 

др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымков-

ских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического воспри-

ятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими издели-

ями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, ис-

пользуемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пла-

стической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами исполь-

зования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнооб-

разных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирова-

ния навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-

вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзин-

ка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. образова-

тельная деятельность с деть ми 5–6 лет 247 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетнороле-

вых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материа-

лы. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство.  Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских     узоров.     Использовать    дымковские и филимоновские изделия для раз-

вития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для рос-

писи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); ви-

деть и называть цвета, используемые в росписи 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единич-

ного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, располо-

жению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объек-

ты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как посте-

пенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 
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наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полохов-Майдан, Гжель), расши-

рять представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с нацио-

нальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами декоратив-

но-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достиг-

нутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

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

сонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладе-

нию композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными мате-

риалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажи-

мом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розо-
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вый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и от-

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

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

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

ных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди мень-

ше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

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

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

ния о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой созда-

ния декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искус-

ством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития 

творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 

одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

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

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина лен-

точным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять не-

большие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жад-
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ных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозна-

чать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать техни-

ческие умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

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

тическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, лю-

дей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углублен-

ным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изоб-

ражения, когда это необходимо для передачи образа.  

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

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

два — четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их де-

тали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и 

сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

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

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сгла-

живать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природ-

ного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, сал-

фетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 



98 
 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое воспри-

ятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброже-

лательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к худо-

жественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между со-

бой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность  

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисо-

вании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соеди-

нять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); раз-

ным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основно-

го изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к ве-

точке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, круп-

ных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Раз-

вивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную рос-

пись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цве-

та предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

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

ложением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - зад-

ний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

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

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись 

и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписы-

вать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
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иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, дета-

лей. 

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

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор сте-

кой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные  

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: разви-

вать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и рас-

тительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изоб-

ражения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать разви-

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

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квад-

ратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью фор-
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мировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

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

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других матери-

алов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Разви-

вать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  разном направлении 

(от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения 

и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми иг-

рушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искус-

ства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки декоратив-

ной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Направление 

работы Музыкально-художественная деятельность 

возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памя-

ти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении.  
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Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкаль-

ный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звуча-

ния (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных дви-

жений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и соглас-

но темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудоч-

кой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушан-

ном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в преде-

лах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь ме-
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лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). Песенное творчество. Учить самосто-

ятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хо-

чешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать тан-

цевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестро-

ения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкаль-

но-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весе-

лый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших му-

зыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

5–6 лет 

старшая группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Про-

должать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на дет-

ских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступле-

ние, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (кла-

вишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Спо-
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собствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявле-

нию самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного харак-

тера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

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

но-образное содержание. 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги впе-

ред). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

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

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии му-

зыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

чатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышле-

ния, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический кон-
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церт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй окта-

вы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

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

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знако-

мые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

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

ния выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмо-

ционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

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

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить де-

тей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый ко-

тик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предме-

тами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

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

инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музы-

кальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Направление 

работы 

 

Театрализованные игры 

 возраст, группа 

3–4 года Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение сле-
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вторая младшая 

группа 

дить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмо-

циональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами ко-

стюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизи-

ровать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зри-

тельном зале). 

4–5 лет 

средняя группа 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных иг-

ровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыг-

рывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы 

и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять воз- образовательная деятель-

ность с детьми 4–5 лет возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувство-

вать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способ-

ствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и харак-

тера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяе-

мых в спектакле. 

5–6 лет 

старшая группа 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызы-

вать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все бо-

лее перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Созда-

вать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки 
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к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализо-

ванные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность высту-

пать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распре-

делять между собой обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче обра-

за; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, дви-

жения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды те-

атра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театраль-

ной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рас-

сказывать о театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами теат-

ральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать формирова-

нию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направление 

работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 возраст, группа 

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности 

здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрук-

ты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 
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физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек рас-

тет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем само-

чувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умы-

вания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым плат-

ком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организ-

ма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и 

у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении фи-

зических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере за-

грязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пи-

щи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми прибо-

рами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
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5–6 лет 

старшая группа 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух 

и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

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

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей 

с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

с просьбой, благодарить. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пи-

щи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепле-

ния своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах 

и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить 

в костюме, прическе. 

Направление Физическая культура 
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работы 

возраст, группа  

 

3–4 года 

вторая младшая 

группа 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвиже-

нием вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продол-

жать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять уме-

ние ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.   

Подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать по-

требность в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у де-

тей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реаги-

ровать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять само-

стоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

4–5 лет 

средняя группа 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенство-

вать двигательные умения и навыки воспитанников, умение творчески использовать их в самостоятельной двигатель-

ной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бе-

гать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предме-

ты. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталки-

ваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохра-

нять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное по-

ложение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить воспитанников ходить на лыжах 



111 
 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выпол-

нять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение под-

держивать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Раз-

вивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и   др.).   Учить   

выполнять   ведущую   роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать разви-

вать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 

5–6 лет 

старшая группа 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
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элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

6–7 лет 

подготовительная 

группа 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспиты-

вать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблю-

дать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гим-

настической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические каче-

ства: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными ви-

дами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, ини-

циативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комби-

нировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

При реализации Программы педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

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

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддерж-

ка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических 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 само-

стоятельную деятельность детей; 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и по-

знавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 Создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как развивает-

ся самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

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

малышей. 

           

     Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и может реализовы-

ваться в различных видах деятельности: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (пе-

сок, 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; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, ком-

муникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава-

тельно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструи-

рование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

 

воз-

раст 

направленность 

отношений 

задачи, 

решаемые ребенком 

ведущая 

деятельность 

2–3 

года 

На предметный 

мир 

Активное познание предметов, 

их свойств и качеств. 

Освоение средств и способов 

ориентации в условиях пред-

метной деятельности. 

Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предмета-

ми. 

Предметная, предметно - 

манипулятивная 

3–5 

лет 

На мир социаль-

ных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе бли-

жайшего окружения взрослых и 

сверстников. 

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая 

6–7 

лет 

На мир социаль-

ных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и инте-

ресных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. 

Стремление к взаимоотношени-

ям и взаимодействию. 

Сложные интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

Направления 

развития 

и образования 

детей 

Методы  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н. Я. Михайленко 

и Н. А. Коротковой 

- для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

- на каждом возрастном этапе игра развертывается особым обра-

зом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры. 

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Комплексный метод руководства игрой Е. В. Зворыгиной,  

С. Л. Новоселовой 

- обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуго-

вые 

игры, народные игры). 
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- развивающая предметно-игровая среда. 

- активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

     Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок. 

- 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, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Речевое развитие 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

- рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные иг-

ры и т. д. 

Познавательное 

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементар-

ный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка 
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и классификация, моделирование и конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнооб-

разных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятель-

ности (прием предложения и обучения способу связи разных ви-

дов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направ-

ленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторе-

ние, наблюдение, экспериментирование, создание проблемных си-

туаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состо-

яния предмета по отдельным признакам, восстановление картины 

целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные 

труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)); 

- элементарные опыты. 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы музыкального развития: 

наглядный:  

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

- показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

словесно-слуховой: пение; 

словесный:  

- беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

игровой: музыкальные игры; 

практический:  

- разучивание песен,  

- танцев,  

- воспроизведение мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 
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целью овладения даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчиво-

сти на прекрасное в окружающем мире. 

- метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт»). 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направлен-

ный на формирование эстетического вкуса;  метод разнообразной 

художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художни-

ком, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Физическое 

развитие 

    Наглядные - создают зрительное, слуховое, мышечное пред-

ставление о движении, обеспечивают яркость чувственного вос-

приятия и двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имита-

ция 

(подражание), зрительные ориентиры (предметы, разметка поля); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

    Словесные - помогают ставить перед ребенком двигательную 

задачу, раскрывают содержание и структуру движения, активизи-

руют мышление детей, способствуют осознанному выполнению 

физических упражнений, активизации идеомоторных актов (пере-

хода представлений о движении мышц в реальное выполнение 

этого движения): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

     Практические - обеспечивают проверку двигательных действий 

ребенка, правильность их восприятия, моторные ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Направления 

развития и образо-

вания детей 

Средства  Способы  

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, декора-

тивные домашние животные), для 

игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначе-

нию; 

- средства в виде подручных игро-

вых предметов - игровое замещение 

предметов в воображении играюще-

го (играющих); 

- материальные предметы, создан-

ные для иных целей и используемые 

в качестве средств игры. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятель-

ность; 

-художественная литература; музы-

ка; 

- изобразительное искусство 

- игровые действия раз-

ной 

степени сложности и 

обобщенности 

-эмоционально вырази-

тельные средства; 

- речевые высказывания. 

Познавательное 

развитие 

- прогулка 

-развивающая предметнопростран-

ственная среда; 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование 

- проекты 

- проблемные ситуации;  

- загадки; 

- коллекционирование. 

 

Речевое развитие 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музы-

ка, театр; 

- обучение родной речи в 

организованной деятельности; 

- непосредственно образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы. 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

-комментирование дей-

ствий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

Способы музыкального 

развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 



119 
 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- музыкально-

дидактические игры; 

- игра на музыкальных 

инструментах 

Способы организации 

обучения конструирова-

нию: 

- конструирование по мо-

дели; 

- конструирование по об-

разцу; 

- конструирование по 

условиям; 

- конструирование по те-

ме; 

- конструирование по об-

разцу; 

- каркасное конструиро-

вание; 

- конструирование по 

чертежам и схемам. 

Физическое развитие 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Бег, прыжки, метание, 

ходьба, лазание 

 

 

Виды детской деятельности Формы работы 

Ранний возраст (дети от 1 до 3 лет) 

Предметная деятельность, игры с составны-

ми и динамическими игрушками 

- Совместные действия с предметами 

- Составление целого из частей 

- Обыгрывание игрушек 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

- Наблюдение с обсуждением 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование с педагогом 

Общение со взрослыми, совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Сюжетно - ролевые действия 

- Дидактические 

- Дидактические с элементами движения 

- Музыкальные, хороводные 

- Строительно-конструктивные 
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Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопат-

ка и пр.) 

- Совместные действия с педагогом 

- Поручения под руководством взрослого 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов - Слушание музыки 

- Слушание чтения 

- Исполнение 

- Детский шумовой оркестр 

- Подвижные игры с музыкальным сопро-

вождением 

- Музыкально – дидактические игры 

- Экспериментирование со звуками 

Рассматривание картинок - Беседа педагога 

- Рассматривание иллюстраций и обсуж-

дение 

- Составление рассказа по картинкам, се-

рии картинок с педагогом 

- Инсценировки и драматизация 

Двигательная деятельность - Игры с правилами, подвижные игры 

- Утренняя и бодрящая гимнастика 

- Физкультминутки, динамические паузы 

- Игры и упражнения с речевым сопро-

вождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

- Игры и упражнения под музыку 

Дошкольный возраст (дети от 3 до 7 лет) 

Игровая деятельность (все виды игр) - Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Сюжетно - ролевые игры 

- Игры с правилами 

- Дидактические 

- Интеллектуально развивающие 

- Дидактические с элементами движения 

- Народные игры 

- Музыкальные, хороводные 

- Театрализованные, режиссерские 

- Игры-драматизации, игра-фантазия 

- Строительно-конструктивные 

- Игры на развитие коммуникации и др. 

Коммуникативная деятельность  

(общение и взаимодействие со взрослыми  

и сверстниками) 

- Беседы, диалоги, интервью 

- Ситуативный разговор 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры с пословицами, поговорками 

- Сюжетные игры 

- Детское речетворчество 

- Игры с правилами 
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- Рассказ с дальнейшим обсуждением 

- Разучивание стихов, потешек, закличек 

- Чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением 

- Создание ситуаций (проблемных, мо-

рального выбора и др.) 

- Коммуникативные игры 

- Свободное общение по теме 

- Игры с речевым сопровождением 

- Игры (театрализованные, сюжетно-

ролевые игры и др.) 

- Инсценировки и драматизация 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

- Наблюдение с обсуждением 

- Экскурсия с обсуждением 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проектов 

Восприятие художественной литературы  

и фольклора 

- Чтение, обсуждение 

- Разучивание 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Викторины, КВН по прочитанным про-

изведениям 

- Рассматривание иллюстраций и обсуж-

дение 

- Инсценировки и драматизация 

- Чтение с последующими играми: теат-

рализованная, игра-фантазия, сюжетно-

ролевая, режиссерская 

Самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

Конструктивно-модельная деятельность 

(из разного материала, включая конструкто-

ры, модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

- Ручной труд 

- Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Изготовление (предметов для игр, по-

знавательно-исследовательской деятель-

ности, украшений к праздникам, сувени-

ров и др.) 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Изобразительная деятельность - Изготовление продуктов детского твор-
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(рисование, лепка, аппликация) чества 

- Творческие задания 

- Художественный труд 

- Рисование, лепка, аппликация 

- Реализация проектов 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

- Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Экспериментирование 

- Подвижные игры с музыкальным сопро-

вождением 

- Музыкально – дидактические игры 

- Экспериментирование со звуками 

- Детский оркестр 

Двигательная деятельность 

(овладение основными движениями, формы 

активности ребѐнка) 

- Игры с правилами, подвижные игры 

- Соревнования, эстафеты 

- Утренняя и бодрящая гимнастика 

- Физкультминутки, динамические паузы 

- Игры и упражнения с речевым сопро-

вождением (стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

- Игры и упражнения под музыку 

- Игры с элементами спорта 

 

2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

     Особенность организации образовательной деятельности по ОП ДО – это системно-

деятельностный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает обра-

зовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – появле-

ние образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимо-

действия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); немате-

риальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт опре-

деляет технологию создания образовательных ситуаций. 

     Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-

жимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их приме-
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нения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творче-

ства. 

     Деятельностный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-

ности, который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетноролевых 

игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в обра-

зовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает: 

- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых) сервировка стола к завтра-

ку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни-

чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоцио-

нальной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов раз-

нообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо-

ванной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа-

лом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

     Организованная образовательная деятельность (далее - ООД) - основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

    Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образова-

тельной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов деятель-

ности дошкольника. Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и 

сюжетно-дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. Обо-
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гащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием ООД. Орга-

низация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во второй половине дня). 

    Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В системе ООД она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и др. странами), безопасностью жизнедеятельности, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение (рас-

сказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

    Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и связана 

со знакомством с искусством, развитием способности художественного восприятия, что 

обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

    Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педаго-

гом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотруд-

ничества. 

    Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

    Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматиза-

ция строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 
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    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. Ситуации реаль-

но практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с лич-

ным опытом детей оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений): де-

ти приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, прини-

мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных масте-

ров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественного вернисажа, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, ме-

лодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

    Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художе-

ственно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

    Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игро-

вого характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, фор-

мы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (уме-

ние сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

    Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 

    Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и раз-

влечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полез-

ный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

    Культурные практики появляются на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрос-

лыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его по-

стоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения - ис-

следования). На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, при-
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страстия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

 

2.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в со-

ответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Поддержка ин-

дивидуальности и инициативы детей в соответствии с ФГОС ДО осуществляется через: 

1) создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

2) создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

     Все виды деятельности воспитанника в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

        - развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжной уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению но-

вых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме-

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задача, требующие сообразительно-

сти, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача-

тое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение положительного результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичной случае; 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества. 

 

2.1.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в 

требованиях, к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной про-

граммы 

дошкольного образования указывает на оказание поддержки родителям (законным пред-

ставителям) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность (ФГОС ДО 3.2.1 п.8) Взаимосвязь дет-

ского сада с семьей имеет большое значение, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

     При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с се-

мьями в рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы. 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка; 

- дифференцированный подход к каждой семье 

     Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реа-

лизацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями (законными предста-

вителями) в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уни-

кальной личности. 

    Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компе-

тентности родителей; 
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- оказание практической и теоретической помощи родителям (законными представителя-

ми) воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование уме-

ний и навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями (законными представителями) различных форм сотрудни-

чества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхо-

да к семьям; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодей-

ствия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспита-

ние, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

     Работа с родителями (законными представителями) строится по следующим направле-

ниям: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс опроса 

с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что 

ребенок делает в ДОУ, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учи-

тывать, что некоторые родители (законные представители) предпочитают сами зани-

маться с ребѐнком, а детский сад рассматривают только как среду для игрового обще-

ния своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 

работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями (законными представителями) доб-

рожелательных отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необхо-

димо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними прово-

дить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей (законных представителей) более полного образа своего 

ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информа-

ции, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях обще-

ния ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных 

видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе вос-

питатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рас-

сказывая воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отри-

цательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном 

этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудниче-

ства. 
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2.1.6 Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами 

 

     Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализа-

ции детей, дошкольное учреждение перешло на новый уровень взаимодействия со средой 

(социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, ста-

ло «открытой системой». 

     Цель деятельности ДОУ в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реали-

зации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества и государства, со-

действовать развитию и формированию социальных навыков у детей, укреплению их здо-

ровья и благополучия. 

     Грамотно организованное и продуманное взаимодействие ДОУ с социальными партне-

рами приводит к положительным результатам. 

    Создаются условия для: 

 расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окруже-

ния, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, 

походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разно-

го пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых и др. 

     Для решения задач по взаимодействию со средой (социумом) в учреждении разработа-

на система взаимодействия ДОУ со сторонними организациями. 

     В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицин-

ские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурса-

ми, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализа-

ции образовательной программы осуществляется на основании договора между организа-

циями. 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности 

 

     Образовательная деятельность по парциальным программам строится в соответствии с 

доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. Цель, задачи и 

конкретное содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами 

соответствующей парциальной образовательной Программы с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания детей 

в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную дея-

тельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с 

семьями детей по реализации парциальной образовательной Программы. 

     Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие. Обра-

зовательная область «Физическое развитие» дополнена следующими программами: 
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Парциальная программа Л. Д. Глазыриной 

«Физическая культура – дошкольникам» 

 

     Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного возраста. 

Задачи:  

       Оздоровительного направления – обеспечение качественной работы дошкольных 

учреждений по укреплению здоровья детей. 

      Воспитательного направления – обеспечение социального формирования личности ре-

бенка, развитие его творческих сил и способностей. 

      Образовательного направления – обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей. 

      Данная программа способствует решению проблем физического воспитания детей до-

школьного возраста с помощью нетрадиционных методов обучения. Система занятий 

ориентирована на потенциальную социально-психологическую, интеллектуальную и фи-

зическую подготовку ребенка. 

 

возраст I квартал II квартал III квартал 

м
л

а
д

ш
и

й
 

«Если у дождика нож-

ки»  

«Песок в ладошках»  

«Паучок»  

«Осенние листочки» 

«Мой любимый, звон-

кий мяч» 

«Необыкновенный 

мяч» 

«Листочки собираем, за 

ветерком наблюдаем» 

«Огонек-уголек» 

«У рябины, у рябины» 

«Поздняя осень» 

«Первый снег» 

«Ледовая лужица» 

«Прокатимся на ножках» 

«Познакомимся с инеем» 

«Сладкая вершина» 

«Летающие тарелочки» 

«Страдания зайки-

поскакайки» 

«Маленькие работники» 

«Ах вы сани, мои сани» 

«Снеговичок» 

«Кого хочешь покатаю» 

«Ледяная дорожка  

(горка)» 

 «На собственных нож-

ках» 

«Эх, зимушка-зима, спор-

тивная» 

«Хрустящие дорожки» 

«Весенние лужицы» 

«Длинные прутики» 

«Ленточка-птичка» 

«Живые ручейки» 

«Разноцветные шары» 

«Веселый наш велоси-

пед» 

«Песочные горочки» 

«Веселые бревнышки» 

«Майские лужицы» 

«Рождение одуванчика» 

«Кто дальше прыгнет» 

 

ср
ед

н
и

й
  

Встреча с осенью» 

«Изучаем технику» 

«Разноцветные автомо-

били» 

 «Дни недели» 

«Рядом с ветром» 

«Метатели, бросатели» 

«Осень в детском саду» 

«Учимся прыгать в 

длину» 

«Зимовушка» 

«На санках» 

«Снежок – мой дружок» 

«Как на горке, на горе» 

«Снежные строители» 

«Зимние забавы» 

«Ура! Мы на лыжах» 

«На горку взберись, с гор-

ки спустись» 

«Конек-Горбунок» 

«Спешит на улицу де-

твора» 

«Кораблики» 

«Мы поедем утром ран-

ним» 

«Весна» 

«Нас ждет апрель в ле-

су» 

«Воробьи-прыгуны» 

«Скакалочка-



131 
 

«Поиграем в упражне-

ния» 

«Строевые упражне-

ния» 

«Ледяные дорожки» 

«В городке веселых 

затей» 

 заставлялочка» 

«На месте не стоим, 

вращаемся и бежим» 

«Дождик, дождик на 

дворе» 

«Наступил месяц май» 

Занятие №103 

«За бумажным змеем» 

«Соломенная шляпка» 

ст
а
р

ш
и

й
 

«Учимся правильно 

ходить» 

«Учимся правильно 

бегать, прыгать и ме-

тать» 

«Мы – туристы» 

«Стать красивым и 

стройным» 

«Играй, играй в игре 

умения добывай» 

«Стану выносливым» 

«Хочу стать ловким» 

«Мы бросаем далеко и 

в цель попадаем хоро-

шо» 

Занятие №34 

Занятие №35 

Занятие №43 

«Мы чуть-чуть хоккеи-

сты» 

Занятие №46 

Занятие №47 

Занятие №49 

Занятие №50 

Занятие №51 

«Зимой на воздухе» 

Занятие №57 

«Здоровье и лыжи» 

Занятие №69 

Занятие №72 

 

Занятие №74 

Занятие №76 

Занятие №84 

Занятие №86 

Занятие №94 

Занятие №96 

«Среди красок природы» 

«Классики» 

«В борьбе за мяч» 

«По дорожкам нашего 

сада» 

Занятие 108 

 

 

Парциальная программа С. О. Филипповой 

«Олимпийское образование дошкольников» 

 

     Цель: ознакомление старших дошкольников с первоначальными сведениями об исто-

рии олимпийского движения 

    Задачи: 

- создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях 

физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира. 

- ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из исто-

рии олимпийского движения. 

- способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими упражнениями 

через нравственный и эстетический опыт олимпизма. 

     При планировании работы по реализации программы «Путешествие в Олимпию» 

предусматривались регламентированные, частично регламентированные и свободные 

формы образовательной деятельности. 
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программный материал 
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Образовательная деятельность 

в группе 

1 1 1 1 1 1 1   1 

Образовательная деятельность 

в физкультурном зале 

1 1 1 1 1 1 1    

Совместная деятельность по  

художественному творчеству 

 1  1  1  1  1 

Музыкальная образовательная 

деятельность 

1 1   1 1 1   1 

Физкультурные досуги  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Праздники     1     1 

итого количество занятий 4 5 3 4 5 5 4 2 1 4 

      

  Основные теоретические сведения сообщаются воспитателем в совместной образова-

тельной деятельности в группе, которая проходит 1 раз в месяц. Повторение основных 

теоретических положений, рассмотренных в совместной образовательной деятельности в 

группе, и закрепление знаний в сюжетной двигательной деятельности организовывается 

инструктором по физической культуре в непрерывной образовательной деятельности 

(один раз в месяц). Совместная деятельность в изостудии и музыкальном зале дополняют 

сведения об олимпийском движении, полученные детьми ранее. Тематические физкуль-

турные праздники и досуги способствуют созданию у дошкольников представлений о 

программе олимпийских состязаний через сюжетную двигательную деятельность. 

     При планировании различных видов совместной образовательной деятельности, учи-

тывается специфика образовательного процесса в дошкольном учреждении. Количество 

времени распределено равномерно, с сентября по июнь. Закрепление знаний, сформиро-

ванных у детей в течение года, осуществляется при проведении «Олимпийской неделе» в 

июне. 

    Образовательная деятельность осуществляется по следующим темам:  

 

месяц тема занятий в группе тема занятий 

в физкультурном зале 

сентябрь Спорт и спортсмены Что такое спорт. Кто занимается спортом. 

Кто может стать спортсменом. Виды спорта. 

Спортивные соревнования. Олимпийские 

игры. 

октябрь Боги и люди Олимпии Мифы Древней Греции. Боги Олимпа. Герои 

Олимпии. Идея гармонии души и тела. Фи-

зическое воспитание в Афинах и Спарте. 

ноябрь Олимпийские игры древно-

сти 

Основание Олимпийских игр. «Священный 

мир». Программа Олимпийских игр. Участ-

ники Олимпийских игр. Награждение побе-
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дителей. Знаменитые Олимпионики. 

декабрь Возрождение Олимпийских 

игр 

Пьер де Кубертен. Принципы Олимпийской 

хартии. Программа Олимпийских игр и еѐ 

изменения. Участие спортсменов России в 

Олимпийских играх. 

январь Символика Олимпийских 

игр 

Эмблема и флаг олимпийского движения. 

Традиционные ритуалы Олимпийских игр: 

зажжения олимпийского огня, факельная 

эстафета, олимпийская клятва, националь-

ный гимн в честь победителей. 

февраль Зимние Олимпийские игры.  Первые зимние Олимпийские игры, про-

грамма Зимних Олимпийских игр.  

март Знаменитые олимпийцы 

современности. 

Знаменитые олимпийцы нашей страны. Ис-

тории олимпийских рекордов. Известные 

спортсмены нашего города.  

апрель Паралимпийские игры Познакомить детей с паралимпийскими иг-

рами и подвести детей к пониманию того, 

что люди с ограниченными возможностями 

могут вести полноценный образ жизни. 

май Спортсмены – герои Вели-

кой Отечественной Войны 

Формировать у детей патриотические чув-

ства на основе ознакомления со спортсме-

нами героями ВОВ. 

июнь Летние Олимпийские игры Первые летние Олимпийские игры, про-

грамма Летних Олимпийских игр. 

     Образовательная деятельность направлена на формирование представлений у до-

школьников об олимпизме, не только как физического воспитания ребенка, но и как эсте-

тического и нравственного. Она создаѐт предпосылки для интегрированного развития 

средствами физической культуры интеллектуальных способностей. 

     Планируемые результаты: 

 повысился интерес к занятиям физической культурой 

 улучшились показатели развития двигательных качеств 

 знают, где и когда зародились Олимпийские игры; 

 описывают какой-либо вид олимпийского состязания; 

 понимают смысл олимпийской символики; 

 рассказывают об известном олимпийском чемпионе; 

 знают о победах олимпийцев России; 

 знают известных спортсменов города, области. 

 

Парциальная программа В.Г. Алямовской 

«Как воспитать здорового ребенка» 

 

     Укрепление здоровья детей является одним из основных направлений работы детского 

сада. В течение года в ДОУ проводятся оздоровительные мероприятия по программе,  

     Цель - охрана и укрепление здоровья ребенка. Воспитание ребенка дошкольника, здо-

рового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного. 
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Задачи: 

- укрепление здоровья детей; 

- воспитание потребности в ЗОЖ; 

- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготов-

ленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседнев-

ной жизни; выявление интересов, 

- склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через 

систему физкультурно-оздоровительной работы; 

- приобщение детей к традициям большого спорта. 

     Программа «Как воспитать здорового ребенка» рассчитана на все возрастные группы 

детей и практически охватывает все виды деятельности. Все аспекты воспитания интел-

лектуального, нравственного, трудового, эстетического - направлены на развитие пози-

тивной личности. Программа дает возможность самостоятельного отбора воспитателям 

содержания воспитания по другим программам дошкольного образования. 

     Взаимосвязь программы с обязательной частью основной образовательной программы 

– программа дополняет работу по оздоровлению детей. 

     Возраст детей/группа, где реализуется программа - 2–7 лет 

     Программа отражается: 

- в интеграции образовательной области «Физическое развитие» с другими образователь-

ными областями. 

- в комплексно-тематическом планировании: темы по здоровому образу жизни осваивают-

ся в физкультурных досугах, беседах, играх, проектах. 

- в системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения и групп, 

- в режимных моментах активно применяется обширное умывание, воздушные ванны, 

профилактическая гимнастика после сна, разные виды гимнастик в том числе с использо-

ванием здоровьесберегающих технологий; 

- в предметно-развивающей среде групповых помещений, залов и кабинетов;  

- в непосредственно образовательной деятельности по образовательной области «Физиче-

ское развитие». 

     В детском саду на основе программы «Как воспитать здорового ребенка» разработана 

система работы, отражающая видовое разнообразие дошкольного учреждения и приори-

тетное направление. 

     Программа состоит их нескольких основных разделов: 

№ п/п раздел программы содержание работы с детьми 

1 Организация двигатель-

ной  

деятельности 

- утренняя гимнастика разные виды 

- занятия физическими упражнениями (традицион-

ные, игровые, тематические и т. д.) 

- оздоровительный бег с комплексом упражнений 

- подвижные игры 

- полосе препятствий 

- работа на тренажерах 

- танцевально-ритмические упражнения; 

- спортивные тренировки 

- пешие прогулки 
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- тренажеры 

- прогулка 

- самостоятельные физические упражнения 

- гимнастика после сна (игровая, тренажеры, само-

стоятельная, профилактическая, дорожка здоровья) 

2 Профилактическая работа, 

закаливание. 

 

План работы помесячно 

Анализ заболеваемости 

Диагностика состояния здоровья детей 

Методика закаливания 

3 Планирование и органи-

зация физкультурных  

мероприятий 

Ежедневное проведение физкультурных минуток, 

динамических пауз, подвижных игр, гимнастики 

3 раза в месяц физкультурные занятия 

1 раз в месяц физкультурный досуг 

2 раза в год физкультурные праздники 

4 Диагностика физического 

развития 

Проводится 2 раза в год. Критерии: заболевае-

мость, 

группы здоровья, дети группы риска, группа дви-

гательной активности 

5 Воспитание здорового  

образа жизни 

Привитие стойких культурно-гигиенических навы-

ков; 

Развитие представлений о строении собственного 

тела; 

Навыки оказания элементарной помощи; 

Представления – что полезно и что вредно для ор-

ганизма; 

Формирование привычки ежедневных физкуль-

турных упражнений; 

Формирование элементарных представлений об 

окружающей среде. 

6 Совместная работа дет-

ского сада и семьи по вос-

питанию здорового ребен-

ка 

План физкультурно-оздоровительной работы на 

год 

Родительский договор 

Участие в жизни ДОУ 

 

Парциальная программа Авдеевой Н. Н., Князевой О. Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

     Цель: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными жиз-

ненными ситуациями. 

     Задачи: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей бе-

режного отношения к природе. 



136 
 

3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого орга-

низма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. 

4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

     Программа включает программу для дошкольных образовательных учреждений «Ос-

новы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для де-

тей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодей-

ствия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование 

основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обраще-

ния с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

возраст задачи 

младший возраст 

формировать элементарные знания об опасности шалости с огнем, 

об опасных последствиях пожара; уточнять представления об улице, 

дороге, тротуаре, дать элементарные знания о поведении на улице, 

познакомить с работой светофора воспитывать заботливое отноше-

ние к животным, учить осторожно обращаться с ними; закреплять 

знания о культурно – гигиенических навыках, о назначении предме-

тов личной гигиены. 

средний возраст 

знакомить с правилами этичного поведения в городском транспорте, 

дополнить представления об улице, познакомить с правилами пере-

движения пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «наземный 

(поземный) переход»; учить различать ядовитые ягоды и грибы в 

природе, расширять представления о животных, объяснять, что кон-

такты с животными могут быть опасными; воспитывать желание 

прийти на помощь попавшему в беду, чувство самосохранения, чув-

ство опасности; продолжать знакомить с правилами личной гигиены 

(уход руками, зубами, ушами); знакомить с электроприборами, их 

назначением и правилами пользования ими 

старший возраст 

уточнить правила поведения на улице, расширять знания правил до-

рожного движения, расширить представления об улице, городе; за-

креплять знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах; учить 

понимать состояние и поведение животных; познакомить с поняти-

ем «витамины», закрепить знания о необходимости витаминов в ор-

ганизме, знакомить с характерными признаками болезни и профи-

лактикой; воспитывать привычку к здоровому образу жизни; позна-

комить со службами спасения «01»; познакомить с огнетушителем 

подготовительная 

группа 

закрепить знания правил уличного движения, уточнить знания о ра-

боте ГИБДД, ДПС; приучать выполнять правила культурного пове-

дения на улице; способствовать развитию осторожности, осмотри-

тельности в общении с незнакомыми людьми; углублять и закреп-

лять знания о пользе и вреде огня; формировать привычку бережно-

го отношения к окружающему; закреплять знания о правильных 

действиях при возникновении пожара; привить любовь к физиче-

ским упражнениям; воспитывать чувство сострадания к ближним и 

желание им помочь. 
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 Программа «Безопасность» предполагает разные формы взаимодействия детей и взрос-

лых: игры, тренинги, занятия, беседы, которые включаются в индивидуальную и совмест-

ную деятельность. Авторы предлагают использовать рабочие тетради с цветными иллю-

страциями и разрезным материалом, и подробными методическими рекомендациями. 

    

Система работы по формированию у детей дошкольного возраста 

основ безопасности жизнедеятельности 

 

разделы программы формы работы с детьми 
формы работы 

с родителями 

Ребенок и другие люди 

Ребенок и природа 

Ребенок дома 

Здоровье ребенка 

Эмоциональное благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

беседы по темам, игры, 

игры-эстафеты,  

игровые ситуации,  

рассматривание иллюстра-

ций, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры,  

игры эксперименты, 

настольные игры,  

чтение сказок и литератур-

ных 

произведений,  

игры развлечения,  

досуги, 

встречи с интересными 

людьми 

спортивные досуги 

Информационные стен-

ды, 

папки-передвижки, 

консультации, 

родительские собрания, 

спортивные досуги,  

круглые столы, 

информация на сайте 

 

      В старшем и подготовительном к школе возрасте работа ведется по всем разделам 

программы, варьируются темы бесед и занятий, в зависимости от возраста детей. Данная 

программа реализуется в совместной деятельности с детьми в любое время дня. Система 

работы по программе «Безопасность» представлена в таблице по возрастам. 
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Система работы по программе «Безопасность» 

Старший возраст 

 

№ Блоки/ разделы 

программы/ 

Краткое содержание 

программы 

Формы работы 

1 Ребенок и другие люди 

 

1. О несовпадении приятной 

внешности и добрых намере-

ний. 

2.Опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми. 

3. Если «чужой» входит в дом. 

Беседы: «Внешность человека может быть обманчива»; «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми на улице, дома»  

Чтение х/л: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; сказ-

ка «Золушка»; «Аленький цветочек»; «Волк и семеро козлят» 

Разыгрывание игры-драматизации на основе знакомых сказок; ситуации обще-

ния, тренинги. 

2 Ребенок и природа 1.  В природе всѐ взаимосвяза-

но. 

2. Бережное отношение к жи-

вой    природе. 

3. Ядовитые растения. 

4. Контакты с животными. 

Беседы: «О взаимосвязях и о взаимодействии всех природных объектов»; 

«Земля-наш общий дом»; «Человек-часть природы»; «Съедобные и несъедоб-

ные грибы»; «Съедобные ягоды и ядовитые растения». Чтение х/л: Б. Заходер 

«Все на свете всем нужны»; «Окошки в твой мир»; рассматривание наглядного 

материала и иллюстраций по темам; настольно-печатные игры- классифика-

ции; игра с мячом «Съедобно -несъедобно», прогулки в парк. 

3 Ребенок дома 1.  Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с неко-

торыми предметами. 

2. Открытое окно и балкон, как 

источники опасности. 

Беседы: «Три группы предметов (которыми категорически нельзя пользовать-

ся; с которыми нужно научиться правильно обращаться; предметы, которые 

взрослые должны хранить в недоступных для детей местах)»; «Особая опас-

ность в помещении: открытые окна и балкон». 

Чтение художественных произведений С. Маршак «Кошкин дом», игры-

драматизации; игры-фантазии: «Что могло бы случиться если…» 

4 Здоровье ребенка 1. Изучаем свой организм. 

2. Прислушаемся к своему    

организму. 

3.О навыках личной гигиены. 

4. Поговорим о болезнях. 

5.Врачи - наши друзья. 

Беседы: «Как работает сердце человека?»; «Как мы дышим?»; «Как движутся 

части тела человека?»; «Как мы устроены?»; «Что мне хочет сказать мой орга-

низм?»; «Зачем нужно ухаживать за своим телом? (личная гигиена)»; «Зачем 

мы чистим зубы?»; «Что такое и что такое болезнь?»; «Почему не нужно бо-

яться врачей?»; «О пользе прививок». 

Чтение х/л «Доктор Айболит»; рассматривание иллюстративного материала; 
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 эксперименты с собственным организмом (измерение сердцебиения после 

нагрузки); наглядная работа почек (фильтрация) и др. 

Настольно-печатные игры «Зуб не болей»; «Моѐ тело»; «Азбука здоровья» и 

др. Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника»; «На приеме у врача»; «Аптека» 

«Больница»; и др. 

5 Эмоциональное благо-

получие ребенка 

1. Детские страхи. 

2. Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Беседы: «Детские страхи»; «Конфликты между детьми»; тренинги: 

«Расскажи о своем страхе, вырази его словами», «Чего не нужно делать, чтобы 

потом не было очень страшно» и др. 

Разбор поступков героев из художественных произведений, возможность 

учиться на их ошибках.  

Чтение х/л о вариантах конфликтов, об их последствиях и рассуждения о воз-

можности их избежать. 

Командные спортивные игры, эстафеты. 

6 Ребенок на улице 1. Устройство проезжей части. 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешехо-

дов. 

3. Правила поведения в транс-

порте. 

4. Если ребенок потерялся на 

улице. 

 

Беседы: «Осторожно улица!»; «Наши помощники на проезжей части»; «Пра-

вила поведения в общественном транспорте»; «Знаешь ли ты свой адрес, теле-

фон и можешь ли объяснить, где живешь?» «К кому можно обратиться за по-

мощью, если ты потерялся на улице» 

Рассматривание наглядного материала, иллюстраций.  

Обыгрывание ситуаций: «Мы едем в автобусе»; «Я потерялся!»  

Тематические сценки, решение проблемных ситуаций: «Что может случиться, 

если из-за угла появится машина?»; «Что будет, если играть на дороге в мяч?»; 

ситуации общения: «Ты с другом громко смеялся в автобусе и …»; «Что де-

лать, если ты с бабушкой вошел в автобус, а свободное место одно …»; 

Сюжетно-ролевые игры:  «Автопарк»; «Мы по улице идем» 
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Подготовительная группа 

 

№ Блоки / разделы 

программы 

Краткое содержание 

блока / раздела 

Формы работы 

1 Ребенок и другие  

люди. 

1. Ситуации насильственного 

поведения со стороны незнако-

мого взрослого. 

2. Ребенок и другие дети, в том 

числе подростки. 

3.Ребенок как объект сексуаль-

ного насилия. 

Беседы: «Насильственные действия незнакомого взрослого на улице»; «Ребенок и 

его старшие приятели»; обсуждения возможных ситуаций насилия со стороны 

взрослых и способы выхода из них; обсуждение ситуаций общения со старшими 

приятелями, умение сказать «нет» сомнительным играм и развлечениям. 

Тренинги для застенчивых, робких и неуверенных в себе детей с целью привлечь к 

себе внимание окружающих, для оказания им помощи. 

2 Ребенок и природа. 1. Загрязнение окружающей 

среды. 

2. Ухудшение экологической 

ситуации. 

3. Восстановление окружающей 

среды. 

Беседы: «Будем беречь и охранять природу»; «Как ухудшение экологических 

условий сказывается на человеке и живой природе»; «Почему необходимо выпол-

нять определенные требования взрослых (не пить не обработанную воду, не есть 

снег и т. д.)»; «Что можем сделать мы, чтобы спасти природу?» 

Опыты с микроскопом, лупой, фильтрами, 

Выработка вместе с детьми «Свода правил поведения в природе (чтобы не губить 

еѐ, а спасти)» Трудовые поручения по уходу за растениями, их посадке, подкормка 

птиц и т. д. 

Настольно-печатные и дидактические игры: «Опасно, безопасно»; «Экологический 

дом» и др. 

3 Ребенок дома. 1. Экстремальные ситуации в 

быту. 

Беседы: «Пожар»; «Как вызвать полицию и скорую помощь?»; «Почему нельзя 

баловаться с телефонами экстренных служб? (ложный вызов)»;  

Чтение х/л С. Маршак «Кошкин дом», С. Михалков «Рассказ о неизвестном герое» 

и др. 

Проведение тренингов по закреплению навыков пользования телефоном в экс-

тренных ситуациях. 

4 Здоровье ребенка. 1.Здоровье-главная ценность 

человеческой жизни. 

Беседы: «Здоровье-главная ценность человеческой жизни»; «Отношение к боль-

ному человеку»; «Полезные продукты и витамины»; «Витамины и здоровый орга-
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2.О ценности здорового образа 

жизни. 

3. Забота о здоровье окружаю-

щих. 

4. Инфекционные болезни. 

5. О роли лекарств и витаминов. 

6. Правила оказания первой по-

мощи. 

низм»; «Здоровая пища»; «Режим дня»; «Спорт»; «На воде, на солнце»; «Первая 

помощь, которую можно оказать себе самостоятельно»; 

Дидактические и настольно-печатные игры: «Пирамида здоровья», «Витаминка и 

еѐ друзья»; «Полезные продукты»; «Полезно-вредно»; и др. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Аптека», «Магазин»; 

Ежедневное выполнение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики, физмину-

ток, оздоровительных и закаливающих процедур. 

5 Эмоциональное  

благополучие 

 ребенка. 

1. Психическое здоровье. 

2. Конфликты и ссоры между 

детьми. 

Беседы: «Как живется нам в нашей группе?»; «Конфликты между детьми»; Ситуа-

ции общения «Кто мне нравится в группе, а кто нет?» (цель выявление детей, к ко-

торым другие испытывают негатив); «Как сделать, чтобы всем в группе было хо-

рошо и комфортно?» «Чем плохи ссоры между друзьями?» 

Чтение х/л о вариантах конфликтов, об их последствиях и рассуждения о возмож-

ности их избежать. 

Командные спортивные игры, эстафеты; тренинги для робких, застенчивых, не-

уверенных в себе детей с целью создания для них комфортного эмоционального 

климата в группе. 

6 Ребенок на улице. 1. Дорожные знаки для водите-

лей и пешеходов. 

2. Правила езды на велосипеде. 

3. О работе ГИБДД. 

4. Милиционер-регулировщик. 

5. Если ребенок потерялся на 

улице. 

Беседы: «Дорожные знаки»; «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте 

города»; «Опасные участки на пешеходной части улицы»;  «Работа ГИБДД», «За-

чем нужен милиционер-регулировщик на улице?»; «К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся на улице» «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и мо-

жешь ли объяснить, где живешь?»;  

Проблемные ситуации: «Ты заблудился, объясни, где живешь» и др.  

Рассматривание наглядного материала, иллюстраций, сюжетных картинок; дидак-

тические игры: «Сложи знак»; «Правильно-неправильно»; «Объясни в чем ошиб-

ка» и др.; настольно-печатные игры по ПДД 

Чтение х/л «Дядя Степа –милиционер» С. Михалков; 

Сюжетно-ролевые игры: «Я по городу иду»; «ГИБДД»; «Автопарк» и др. 
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Парциальная программа Т. Ю. Толкачевой 

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников 

с историей и культурой Санкт-Петербурга» 

 

Цели: 

-Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города. Формировать та-

кие нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим сограж-

данам, уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему миру, 

умение чувствовать себя в нем комфортно, умение ориентироваться в любой жизненной 

ситуации. 

-Через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры, театрального, 

изобразительного декоративно-прикладного искусства, посвященных Санкт-Петербургу, 

развивать их творческие способности и навыки познавательной деятельности. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей эмоциональное отношение к Санкт-Петербургу, чувства сопере-

живания, сострадания, ответственности, формировать интерес к общественной жизни 

города; 

 Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с 

окружающей действительностью, о возможных последствиях нарушения этой взаимо-

связи; 

 Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее из-

вестными достопримечательностями; 

 Учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и собы-

тиям; 

 Приобщать детей к общественной и культурной жизни города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в общественных местах, на экскурсиях, выставках, в театрах, и 

т.д. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и 

гордости за то, что они петербуржцы! 

 

Система работы, отражающей региональный компонент 

 

месяц 
тема 

для детей 5–6 лет для детей 6–7 лет 

сентябрь Это моя улица, это мой дом. Визитная карточка города.  

Достопримечательности 

октябрь Мой район Дворцы Санкт-Петербурга 

ноябрь Рождение города Санкт-

Петербурга 

Площади Санкт-Петербурга 

декабрь Виват царь Петр! Музеи Санкт-Петербурга 

январь Петропавловская крепость Это наш, это наш Петербургский Эрми-

таж 

февраль Мы островитяне! Проспекты города 

март Реки и каналы Санкт-

Петербурга 

Сказочные животные Санкт-Петербурга 
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апрель Мосты Санкт-Петербурга Пригороды Санкт-Петербурга 

май Сады и парки Санкт-

Петербурга 

День рождения родного города! 

 

Примерное планирование работы с семьей 

 

Месяц Формы работы с родителями 

сентябрь 

Родительское собрание на тему «Давайте вместе растить наших петер-

буржцев» 

Опрос родителей с целью улучшения работы с детьми по знакомству с 

культурным наследием города (выявление интересов, проблем, предложе-

ний) 

«Маршрут выходного дня» - прогулки по улицам микрорайона. 

октябрь 

Консультации для родителей на темы «Как знакомить ребенка с досто-

примечательностями города», «Город как среда воспитания ребенка до-

школьника». 

Прогулки с родителями по парку Сосновка. 

ноябрь 

Встреча с родителями в детском саду для ознакомления с дидактическими 

играми и атрибутами, которые могут быть использованы в домашних 

условиях. 

Обсуждение составления проекта «Я иду по городу» (попросить принести 

фотографии любимых мест в районе, городе, пригороде). 

«Маршрут выходного дня» - посещение Муринского ручья. 

декабрь 

Рекомендации родителям по закреплению знаний детьми правил поведе-

ния на улице. Составление памятки «Безопасное и этичное поведение пас-

сажиров в транспорте и на остановках». 

«Маршрут выходного дня» - прогулки по Елагину острову. Посещение 

ЦПКиО. 

январь 

Индивидуальные беседы с родителями о проведении домашних детских 

праздников. 

Конкурс на лучший карнавальный костюм «Маска, я тебя знаю». 

«Маршрут выходного дня» - прогулки по рождественскому Петербургу. 

февраль 

Открытое занятие для родителей «Наша главная река» (роль Невы в жизни 

города). 

«Маршрут выходного дня» - посещение музея на выбор: Зоологический, 

Эрмитаж. Кунсткамера. 

март 

Пополнить стендовую информацию для родителей на тему «Правила по-

ведения детей при посещении театра, музея, на прогулке в парке, у памят-

ника, мемориала». 

«Маршрут выходного дня» - посещение Петропавловского собора или 

Исаакиевского собора. 

апрель 

Обсуждение с родителями вопроса о проведении викторины по произве-

дениям А. С. Пушкина, советы и рекомендации. 

Организация и проведение литературной викторины «Самый петербург-

ский поэт с участием детей и родителей. 
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«Маршрут выходного дня» - целевая прогулка по площади Искусств. Зна-

комство с памятником А. С. Пушкину. 

май 

Проведение конкурса рисунков на тему «Вместе дружною семьей любим 

город свой родной». 

«Маршрут выходного дня» - рекомендовать экскурсии- прогулки в летний 

сад, на Дворцовую площадь, по Невскому проспекту (наблюдение за 

украшением города к празднику). Прогулки на Марсово поле, к Михай-

ловскому замку. 

 

Парциальная программа И. А. Бойчук 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

Программа определяет новые ориентиры  

в нравственно – патриотическом воспитании детей 

Цель: расширять представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Задачи: 

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и кра-

сочность народного языка: 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 содействие атмосфере национального быта; 

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театра-

лизованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 
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Содержание работы с детьми 3–4 лет 

Месяц № Тема занятия Задачи 
С

ен
т

я
б
р
ь
 

 

1 

«Кот Васька» Познакомить детей с домашним животным – котом, его внешним видом, повадками. 

Воспитывать умение у детей слушать художественное произведение; при его повторном чте-

нии предоставлять возможность договаривать слова и фразы. 

 

2 

«В горнице» Познакомить детей с горницей, еѐ убранством. Вызвать желание слушать сказку, сопережи-

вать еѐ героям, отвечать на вопросы по содержанию. 

 

3 

«Мы в осенний лес пойдѐм, 

грибов много наберѐм» 

Дать понятие о грибах, их внешнем виде, месте произрастания. Способствовать развитию ин-

тереса детей к малым фольклорным жанрам, желанию вступать в диалог со взрослыми. 

 

4 

 

«Что растѐт на грядке?» 

 

Дать знания детей об овощах, их внешнем виде и вкусовых качествах. Научить с помощью 

педагога инсценировать сказку «Репка». 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 
«Петушок, петушок…» Познакомить детей с домашними птицами, их внешним видом, образом жизни. Способство-

вать развитию интереса к книгам, умению отвечать на вопросы по картинкам 

2 
«Баю-баю-баиньки» Познакомить детей с колыбелью. Вызвать интерес к колыбельной песне, способствовать ис-

пользованию колыбельных песен в играх. 

3 
«Потягунюшки-

порастунюшки» 

Вызвать интерес детей к слушанию потешек, желание их проговаривать, обыгрывать. 

4 

«Каша масленая, ложка 

крашеная» 

Воспитывать желание и умение слушать, оценивать поступки героев сказки. Дать элементар-

ные знания о декоративно-прикладном искусстве – расписных ложках. Поддерживать интерес 

к самостоятельной художественной деятельности. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 
«Коза-хлопота» Развивать умение слушать и понимать сказку, следить за развитием действия, сопереживать 

героям (козлятам, козе). 

2 
«Домовѐнок Кузя» Познакомить детей с печкой, еѐ внешним видом, назначением. Воспитывать интерес к труду, 

желание быть трудолюбивым, помогать взрослым 
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3 

«Теремок» Вызвать интерес детей к загадкам, стремление их отгадывать. Развивать умение слушать 

сказку, отвечать на вопросы по содержанию, иллюстрациям к сказке. Способствовать разви-

тию интереса к миру животных. 

4 «Что за чай без самовара?» Познакомит детей с самоваром, обычаем русского народа угощать гостей чаем, сластями. 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1 
«В гости к нам пришли 

матрѐшки» 

Познакомить детей с русской матрѐшкой, вызвать эмоциональное наслаждение, умение чув-

ствовать красоту народной игрушки. 

2 

«Заюшкина избушка» Воспитывать умение слушать сказку, следить за развитием действия, оценивать поступки ге-

роев, с помощью педагога инсценировать отрывки из сказки. 

 

3 
«Морозушко-мороз» Учить детей чувствовать красоту русской речи при слушании закличек, загадок, прибауток. 

Познакомить с зимними явлениями в природе. 

4 
«Зимушка-зима» Вызвать интерес к богатству русского языка: сочетанию слов и музыкального ритма, напев-

ности, образности, выразительности. 

Я
н
ва

р
ь 

1 

«Коляда-коляда» Познакомить детей с празднованием Рождества, обычаем колядования, ряжения. Помочь де-

тям понять, что эти праздники – часть истории великого русского народа. Научить совместно 

со взрослым встречать гостей, играть со старшими детьми, угощать колядовщиков 

2 
«Пошла млада за водой» 

 

Познакомить детей с предметами старинного обихода – деревянными вѐдрами, коромыслом, 

их яркой и нарядной росписью. Вызвать желание сходить по воду к колодцу. 

3 

«Из бабушкиного сундука» Вызвать интерес к русскому костюму, его элементам. Побуждать отгадывать загадки, побуж-

дать самостоятельность и активность. Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжела-

тельность к детям и взрослым. 

4 

 

«Трудиться – всегда приго-

дится» 

Учить понимать назначение произведений искусства. Воспитывать уважение к труду взрос-

лых, восхищение мастерством человеческих рук. 

Ф
ев

р
а
ль

 

1 
«Дымковские расписные» Познакомить детей с народной игрушкой, учить чувствовать гармонию и красоту, вырази-

тельность образов. Воспитывать бережное отношение к глиняным игрушкам. 

2 
«Ярмарка игрушек» Познакомить детей с весѐлой ярмаркой, вызвать желание принимать активное участие в еѐ 

проведении.  

3 
«Дети по лесу гуляли» Вызвать интерес детей к русским народным играм, желание играть совместно с детьми, выра-

зительно передавать игровые действия в сочетании со словами. 
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4 
«Едет Масленица дорогая» Познакомить детей с праздником Масленицы. Вызвать желание участвовать в его проведе-

нии. 

М
а
р
т

 
1 

«Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Воспитывать любовь к маме, уважение к еѐ труду, желание порадовать маму и не огорчать еѐ. 

Помочь детям осознавать, что «семья вместе – так и душа на месте». 

2 
«В гостях у сказки» Развивать способность детей испытывать удовольствие от встречи с литературными произве-

дениями, радость эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

3 

«Здравствуй, солнышко-

колоколнышко!» 

Способствовать открытию мира словесного искусства (ритмического склада речи, звучных 

ритмов и рифм, выразительности интонации потешек, закличек, стихов). Побуждать интерес 

к природе, первым весенним признакам. 

4 
«Жаворонки, прилетите» Познакомить детей с праздником прилѐта птиц – Сороками. Побуждать активно исполнять 

заклички, развивать умение испытывать радость от игр со звуками, словами. 

 

А
п
р
ел

ь
 

  

1 

«Снегурушка и лиса» Способствовать развитию у детей интереса к устному народному творчеству. Помогать чи-

тать наизусть небольшие потешки, заклички, пропевать песенки. Вызвать радостное настрое-

ние от встречи весны. 

2 
«Три медведя» Воспитывать желание слушать сказку, следить за развитием действия, активно откликаться 

на воображаемые события, сопереживать героям произведения. 

3 
«Приди, весна, с радостью» Развивать умение эмоционально откликаться на настроение, ярко переданных в художествен-

ных произведениях. Развивать интерес к природе. 

4 
«Яичко не простое, яичко 

золотое» 

Познакомить детей с праздником Пасхи, обычаем красить яйца и обмениваться ими.  

М
а
й
 

1 

«На лугу пасутся ко…» 

 

 

Развивать стремление отгадывать загадки. Вызвать радостное настроение от встречи со сказ-

кой, желание быть еѐ активным слушателем. Познакомить с домашними животными, трудом 

людей по уходу за ними. 

2 

«Петушок и бобовое зѐр-

нышко» 

Воспитывать интерес и любовь к книге, умение слушать и понимать, оценивать поступки ге-

роев. Развивать речевую активность. Познакомить с домашними птицами, их внешним видом, 

образом жизни. Познакомить с трудом взрослых по уходу за домашними птицами. 

3 «Весѐлые музыканты» Познакомить детей с русскими народными инструментами – гуслями, балалайкой, деревян-

ными ложками. Развивать эмоциональную отзывчивость. Вызвать желание играть на них. 

4 «Раскудрявая берѐза» Познакомить детей с праздником Троицы, обычаем украшать жилище веточками берѐзы. 
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Укреплять веру в благополучное будущее, побуждать желание проявлять заботу, нежность, 

доброжелательность друг к другу. 

 

Содержание работы с детьми 4–5 лет 

 

Месяц № Тема занятия Задачи 

С
ен

т
я
б
р
ь 

 

1 

 

 

«Осенняя ярмарка» (Празд-

ник урожая) 

Дать детям представление о традиции проведения осенней ярмарки; труде овощевода, садо-

вода, хлебороба по выращиванию урожая. Учить детей обобщать растения по месту их про-

израстания (овощи растут в огороде, фрукты в саду, зерновые культуры – в поле). Познако-

мить с русской народной сказкой «Вершки и корешки». Учить внимательно слушать, оцени-

вать поведение героев, понимать юмор. 

 

2 
«Люблю берѐзку русскую» 

Рассказать детям о берѐзе – символе России, символе красоты русской природы. О том, что о 

берѐзе сложено много стихов, песен. Развивать стремление к познанию, пробудить интерес к 

природе через художественно-поэтическое творчество. Вызвать желание слушать сказку 

«Полевая берѐзонька» 

 

3 

 

«Хлеб – всему голова» 

Дать детям понятие о том, что хлеб – всему голова (он нужен каждому человеку каждый 

день). Уточнить представления детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать хлебом. 

Воспитывать уважение к труду хлеборобов. Учить внимательно слушать сказку «Колосок», 

оценивать поведение героев сказки. Вызвать интерес к живому русскому слову, его проис-

хождению, умению делать открытия. 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 

    

«Золотая осень» 

Развивать у детей интерес к поэзии, пейзажной живописи, желание любоваться пейзажем, 

высказывать мнения и суждения; соотносить увиденное с собственным настроением и опы-

том восприятием природы. Вызвать интерес к родному языку, красоте и выразительности по-

этического слова. 

2 

 

«В гостях у трѐх медведей» 

Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Вызвать интерес детей к рус-

ской народной сказке «Три медведя», желание участвовать в игровой, театрализованной дея-

тельности. Познакомить с предметами домашнего обихода, их внешним видом, назначением, 

названием. 
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  3 

 

«Уж как я ль свою коро-

вушку люблю»  

 

Расширять представления детей о многообразии русского народного творчества. Высказывать 

интерес к русской народной сказке «Хаврошечка», сочувствие героям сказки, попавшим в бе-

ду. Дать понятие о добре, зле; о том, что зло наказывается, за добро добром платят. Развивать 

нравственные чувства: трудолюбие, честность, доброжелательность, чуткость, отзывчивость. 

 

4 

 

«С хлебом-солью всякая 

шутка хороша» 

Познакомить детей с русским обычаем встречать гостей хлебом-солью. Вызвать желание по-

нимать смысл пословиц и поговорок, запоминать их, употреблять в собственной речи. Вы-

звать эмоциональный отклик на сказку «Лиса и журавль», желание передавать содержание 

сказки в процессе игровой театрализованной деятельности. 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

1 

                             

«Печь-матушка» 

Вызвать у детей интерес к истории и культуре русского народа. Познакомить с русской печ-

кой, назначением отдельных еѐ частей (подпечье, лежанка, труба, заслонка, задвижка, при-

ступка, под, печурка, устье).  

Воспитывать у детей живой интерес к русским народным сказкам, загадкам, эмоциональному 

их восприятию, желанию отгадывать (по описанию, отдельным отрывкам, сказочным геро-

ям). 

 

2 

 

«Глиняные расписные» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Глиняный парень»; развивать умение вос-

принимать художественный образ литературного произведения. Познакомить с глиной и еѐ 

свойствами. Вызвать интерес к дымковским игрушкам: желание лепить и использовать приѐ-

мы дымковской росписи для украшения игрушек (кольца, дуги, точки). Воспитывать уважи-

тельное отношение к народным умельцам, их мастерству. Формировать эстетическое отно-

шение к предметам искусства.  

 

3 

 

«В горнице» 

Познакомить детей с деревянными изделиями в горнице их украшением (резьба, роспись). 

Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров, национальную гордость 

за мастерство русского народа. Вызвать интерес к русской народной сказке «Лисичка со ска-

лочкой», умение слушать, оценивать поведение героев, желание обыгрывать, передавая ха-

рактер, интонации, действия сказочных персонажей. 
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4 

 

«Из-за леса, из-за гор…» 

 

Развивать эмоционально-эстетические чувства при восприятии иллюстраций художника Ю. 

Васнецова к русским народным потешкам. Показать особенности иллюстрирования произве-

дений малого устного фольклора: «Из-за леса, из-за гор…», «Потягунюшки-порастунюшки», 

«Водичка, водичка», «Сорока-ворона», «Свинка Ненила», «Кисонька-мурысонька» и др. 

Учить инсценировать потешки, песенки. 

Д
ек

а
б

р
ь
 

 

1 

 

 

«Баю-баю-баюшок» 

Познакомить детей с колыбельными песнями как жанром фольклора. Открыть мир словесно-

го искусства (ритмический склад речи, напевность, выразительность интонации). Вызвать 

желание слушать сказку «Гуси-лебеди», сопереживать героям. Развивать игровое, песенное, 

музыкальное творчество детей. 

 

2 

 

«Водичка, водичка» 

Продолжать знакомить детей с русской народной культурой. Познакомить с предметами оби-

хода (корыто, стиральная доска, рукомойник) Воспитывать интерес к собственной трудовой 

деятельности, аккуратность и самостоятельность. Познакомить детей со сказкой «У страха 

глаза велики». Вызвать желание слушать, понимать, эмоционально откликаться на вообража-

емые события, сопереживать героям. 

3 «Хочешь есть калачи – не 

сиди на печи» 

Развивать устойчивый интерес к русскому народному творчеству: сказке, пословицам, загад-

кам. Вызвать желание слушать сказку «Рукодельница и Ленивица». Привлечь внимание к жи-

вому русскому слову, делать открытия с радостью и удовольствием. 

 

4 

 

«Волшебный сундучок Де-

да Мороза» 

Развивать сообразительность, смекалку при загадывании загадок. Вызвать интерес к русской 

народной сказке «Два Мороза», развивать способность испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением. Вызвать радостное ожидание Нового года, исполнение добрых 

желаний 

Я
н
ва

р
ь 

 

1 

 

«Святки» 

Познакомить детей с русским народным праздником «Святки», традициями ряжения, колядо-

вания. Вызывать интерес к разучиванию и обыгрыванию колядок – величальных песенок хо-

зяину и всей его семье. Воспитывать гостеприимство, умение быть благодарным. 

 

2 

 

«В мире много сказок» 

Развивать эмоциональное восприятие художественного образа природы средствами изобрази-

тельного искусства (по картине И. Шишкина «Зима»). Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка сестричка и серый волк» (обработка М. Булатова). Вызвать эмоциональный 

отклик детей к героям сказки, учить высказывать к ним своѐ отношение и передавать их со-

стояние с помощью различных средств выразительности. 
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3 

«Здравствуй, зимушка-

зима, хорошо, что к нам 

пришла!» 

Развивать у детей интерес к зимним явлениям в природе, умению любоваться красотой зим-

него пейзажа по картинам И. Бродской «Лес зимой в снегу», И. Грабаря «Зимний пейзаж», А. 

Саврасова «Зимний пейзаж», В. Токарева «Зимушка-зима». Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Заюшкина избушка».  Вызвать сочувствие к герою сказки, желание помо-

гать. Развивать чуткость, отзывчивость, справедливость. Учить проникать в удивительный 

мир русского слова. 

4 «В гости к нам пришли 

матрѐшки» 

 

Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского народа – дере-

вянной матрѐшкой, учить видеть красоту, самобытность, характер. Учить понимать назначе-

ние произведений искусства, кто их создаѐт. Развивать эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, суждения. Вызвать желание создавать красивое своими руками. 

Ф
ев

р
а
ль

 

1 «По щучьему велению» 

 

Познакомить детей с небылицами как жанром устного народного творчества; русской народ-

ной сказкой «По щучьему велению». Формировать эмоциональное восприятие произведений 

фольклора, учить понимать выразительность образа, юмора. Вызвать эмоциональный отклик 

от игр со звуками, рифмами, словами. Воспитывать уважение к народной культуре. Расши-

рять художественно-творческие возможности. 

 

2 

 

«Сказки русского народа» 

Развивать у детей интерес к русским народным сказкам о животных. Вызвать желание слу-

шать сказку «Зимовье». Учить передавать своѐ отношение к содержанию сказок, поступкам 

сказочных героев. Учить передавать характер героя в речи, движениях, пении, мимике, же-

стах. 

3 «Солдатушки, браво ре-

бятушки!» 

Дать понятие детям о традиции охраны русской земли на примере А. Невского. Воспитывать 

желание быть похожим на примере храбрых защитников Отечества. Дать понятие о смелости, 

мужестве, храбрости, бесстрашии, геройстве, отважности, решительности, доблести защит-

ников Отечества. 

 

4 

 

«Едет масленица дорогая» 

Познакомить детей с русским народным праздником Масленица; основным героем – чучелом 

Масленицы, обрядовой едой – блинами; обрядовыми весѐлыми песнями, играми. Развивать 

художественное восприятие детей, способность видеть и чувствовать настроение пейзажной 

живописи (по картинам В. Кустодиева «Масленица, И. Сурикова «Взятие снежного город-

ка»). Развивать самостоятельность и активность в приобретении знаний, понимании принад-

лежности к русскому народу, его историческому культурному наследию. 
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1 

 

«Сердце матери лучше 

солнца греет 

Развивать у детей доброту сердца, чуткость души, действенную любовь к маме – самому род-

ному человеку, уважение к еѐ труду. Приобщать к художественной культуре: вызвать интерес 

к слушанию словацкой сказки «У солнышка в гостях», стихов о маме. Продолжать знакомить 

с произведениями малого устного фольклора, понимать смысл пословиц и поговорок; пробу-

дить желание исследовать и искать слова. 

 

 

2 

 

 

«Русь деревянная» 

 

Учить детей рассматривать предметы, выделяя особенности из строения; видеть в предметах 

материал (дерево), связывая его качества и свойства с назначением предметов. Развивать ин-

терес к русским народным промыслам (деревянная посуда, прялка, люлька), деревянным му-

зыкальным инструментам: ложкам, трещоткам. Воспитывать уважительное отношение к 

народным мастерам. Учить детей понимать, что достойным является такое поведение, кото-

рое не разрушает созданное трудом человека. 

 

3 

 

«Ох, лапти, да лапти, да 

лапти мои» 

Расширять представления детей о жизни русского народа в старину. Вызвать интерес к ста-

ринной обуви и современным русским сувенирам – лаптям; русскому народному творчеству 

о них. Познакомить детей со сказкой «Лиса-лапотница», учить понимать смысл, делать выво-

ды. 

4 «Сороки» Познакомить детей с праздником прилѐта птиц - Сороки, музыкально-поэтическим творче-

ством, связанным с этим праздником, картиной А. Саврасова «Грачи прилетели». 

А
п
р
ел

ь
 

 

1 

 

«Веселье лучше богатства» 

Познакомить детей с русскими народными музыкальными инструментами, их внешним ви-

дом, звучанием, назначением. Вызвать интерес к сказке «Кот, петух и лиса», научить пони-

мать, что друзья познаются в беде. Дать понятие о дне шуток и розыгрышей: «Первое апреля 

– никому не верим!» 

 

2 

 

«Идѐт матушка-весна – от-

воряй-ка ворота» 

Развивать восприятие пейзажной живописи на примере картины И. Левитана «Весна. Боль-

шая вода», устного народного творчества (потешек, загадок, сказки «Снегурочка»). Показать 

взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального искусств. 

 

3 

 

«Козонька рогатая, козонь-

ка бодатая» 

Развивать интерес к устному народному творчеству, желание слушать небольшие сказки, 

оценивать поведение героев: «Два козлика», «Две козочки», «Лиса и козѐл». Воспитывать по-

ложительное отношение к находчивости, сообразительности, смекалке, умению размышлять. 

Дать понятие о козулях. 
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4 

 

«Светлая Пасха» 

Познакомить детей с праздником Светлой Пасхи, играми и развлечениями на Пасху. Разви-

вать интерес к традициям, обычаям народа: красить яйца, печь куличи. Воспитывать госте-

приимство, желание быть добрым, щедрым. 
М

а
й
 

 

1 

 

«День победы» 

Познакомить детей с подвигом русского народа в Великой Отечественной войне на примере 

защитника Заполярья Анатолия Бредова. Познакомить с музыкально-эстетическим творче-

ством на военную тематику: пословицами и поговорками, частушками, песнями «Катюша», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «День Победы». Воспитывать уважение и чувство благо-

дарности к защитникам Отечества. 

 

2 

 

«Делу – время,  

потехе – час» 

Дать понятие о труде взрослых как жизненной необходимости: «Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда, «Труд кормит и одевает»; вызвать желание оказывать посильную помощь, 

быть трудолюбивым, самостоятельным. Формировать положительную эмоциональную от-

зывчивость при восприятии произведений, созданных народными умельцами на примере за-

поведника Кижи. 

 

3 

 

«Волшебный мир дерева» 

Расширять представления детей о многообразии изделий декоративно-прикладного искус-

ства. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий различных 

промыслов. Развивать эстетическое восприятие детьми произведений искусства, умение лю-

боваться ими. Воспитывать чувство гордости, уважение к русским мастерам за их руки золо-

тые. Развивать художественную, творческую деятельность детей. 

 

4 

 

«Ходит конь по бережку» 

Расширять представления детей о многообразии народного искусства, любви русского народа 

к образу коня (его незаменимому труду, выносливости, преданности хозяину). Показать вза-

имосвязь изобразительного, музыкального и устного фольклора: народные игры про коня, 

изображение коня в русских узорах, конька-оберега на крыше домов, вышивка коня на поло-

тенцах, скатертях. Познакомить детей с иллюстрацией Ю. Васнецова к потешке «Ходит конь 

по бережку», репродукцией картины В. Васнецова «Богатыри».  Развивать художественно-

творческие возможности. 
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Содержание работы с детьми 5–6 лет 

 

 

Месяц 
     

№ 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

С
ен

т
я
б
р
ь 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами. Познакомить детей со сказкой 

В. Даля «Война грибов с ягодами», русскими народными сказками «Снегурушка и лиса», 

«Кривая уточка»; учить оценивать поступки героев. Дать понятие: о деревянной бытовой по-

суде и утвари; приговорках, припевках, обычаях их употребления, необходимости соблюде-

ния правил поведения в лесу. Развивать интерес к жизни русского народа в старину, его обы-

чаям, труду; русскому народному поэтическому творчеству: припевкам, приговоркам, пес-

ням, играм; художественной литературе, ежедневному общению с книгой. Обогащать сло-

варный запас. Развивать художественное восприятие, приобщать к миру прекрасного. Разви-

вать интерес к русскому языку, умение слышать рифму, передавать диалог героев сказок. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Воспитывать бережное отношение к жи-

вой природе, умение соблюдать правила безопасного поведения и разумных действий в опас-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Картофель –хлебу подспо-

рье» 

Закрепить знания об овощах, их выращивании, уборке, хранении; о труде овощевода, огород-

ника. Дать представления о роли труда взрослых в жизни людей, роли современной техники в 

трудовой деятельности. Познакомить с русской народной сказкой «Вершки и корешки». 

Учить оценивать поступки героев. Развивать сообразительность, смекалку, быстроту реакции 

при отгадывании загадок, определении родственных слов, интерес к языку как особому объ-

екту познания. Обогащать словарный запас. Продолжать развивать речь как средство обще-

ния, формировать эмоциональное отношение к произведениям устного народного творчества. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности к людям, выращивающим овощи. 

 

3 

«Что нам осень принесла?» 

Уточнить представления детей об овощах, труде взрослых по их выращиванию. Познакомить 

с русской народной сказкой «Петушок и жерновцы», с особыми жанровыми особенностями 

сказок. Дать понятие о творчестве русских поэтов, художников, композиторов. Познакомить 

с произведениями пейзажной живописи: И. Левитана «Золотая осень», «Золотая осень. Сло-

бодка»; И. Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов «Золотая осень». Развивать художествен-
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ное восприятие детей при рассматривании пейзажной живописи, способность видеть и чув-

ствовать состояние осенней природы. Обогащать словарный запас. Формировать эмоцио-

нальное отношение к произведениям устного народного творчества. Воспитывать уважение к 

труду взрослых по выращиванию урожая, бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

 

4 

 

 

 

«Оспожинки.  

Осенняя ярмарка» 

Уточнить знания детей об осени. Познакомить с праздником урожая – Оспожинки, традицией 

проведения осенней ярмарки. Систематизировать знания детей о труде взрослых по выращи-

ванию хлеба. Развивать интерес к миру словесного и художественного искусства, способ-

ность испытывать удовольствие от встречи с произведением литературы, устного народного 

творчества, живописи. Развивать самостоятельное детское творчество. Воспитывать уважение 

к хлеборобам, бережное отношение к хлебу. 

О
к
т

я
б
р
ь
 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Семья вместе – душа на 

месте» 

 

 

 

 

Обогащать представления детей о семье, родственных отношениях, роли семьи в жизни чело-

века. Учить прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно реаги-

ровать, проявлять эмоциональную отзывчивость6 пожалеть, помочь, утешить, угостить. По-

знакомить с нанайской сказкой «Айога», басней Л. Толстого «Отец и сыновья». Развивать 

пристальное внимание к содержанию произведений, способность и желание постигнуть их 

внутренний смысл. Способствовать развитию интереса к поэтическому слову, богатству и 

выразительности русской речи. Формировать умение сравнивать сказки (русскую народную и 

нанайскую).  Развивать умение пользоваться различными средствами выразительности речи – 

темпом, ритмом речи, логическим ударением. Обогащать словарный запас. Воспитывать доб-

рое отношение к близким, умение активно выражать его в поступках и действиях. 

 

 

 

2 

 

 

 

«Покров» 

Развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства (Е. Волков 

«Октябрь»). Познакомить детей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, с первыми 

посиделками, традициями проведения Покровских ярмарок. Способствовать открытию сло-

весного искусства: пониманию ритмического склада речи, созвучия ритма и рифмы, вырази-

тельности интонации. Развивать интерес к внутреннему миру людей, помогая видеть комиче-

ское и драматическое в жизни, с юмором относится к некоторым ситуациям. Развивать уме-

ние пользоваться различными средствами интонационной выразительности: Темпом, ритмом 

речи, логическим ударением. Обогащать словарный запас. Воспитывать интерес к культурно-

историческому наследию русского народа. Развивать желание совершать положительные по-
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ступки (помочь, утешить, порадовать, проявить внимание). 

 

 

3 

 

 

«Сия прялка изрядна,  

хозяюшка обрядна» 

 

  

Познакомить детей с прялкой, прядением пряжи в старые времена. Развивать интерес к руч-

ному труду. Познакомить со сказкой Ш. Перро «Спящая красавица». Помочь детям понять 

скрытые мотивы поведения сказочных героев; учить сравнивать авторское произведение с 

русскими народными сказками: видеть различие и сходство сказки как литературного жанра. 

Развивать интерес к историческому прошлому русского народа, его культуре; умение эмоци-

онально откликаться на настроение, ярко переданное в произведениях устного народного 

творчества, декоративно-прикладного искусства; умение пользоваться различными средства-

ми интонационной выразительности: темпом, ритмом речи, логическим ударением. Обога-

щать словарный запас. Воспитывать интерес к труду взрослых, уважение к людям, создаю-

щим разнообразные предметы (прялка, пряжа, вязаные вещи), необходимые другим; стремле-

ние принимать участие в трудовой деятельности, проявлять бережное отношение к вещам 

(аккуратность).  

 

 

  4 

 

 

«Всякому молодцу ремесло 

к лицу» 

 

Дать детям представление о значении труда и трудовых умениях в жизни каждого человека. 

Познакомить со старинными ремѐслами (сапожник, гончар), с народными игрушками (дым-

ковскими и каргопольскими), дать представления об особенностях изготовления, традицион-

ных фигурках, характерной росписи, цветах; с русскими народными сказками «Горшок», 

«Летучий корабль». Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову, обыгры-

вать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися диалогами, описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Развивать интерес к историческому прошлому русского народа, его культуре, эс-

тетический вкус, самостоятельность и творчество; умение эмоционально откликаться на 

настроение, ярко переданное в произведениях устного народного творчества, декоративно-

прикладного искусства. Помочь детям осознать значимость трудовой деятельности взрослых.  

Воспитывать уважение к труду взрослых, ценить результаты труда и предметы материальной 

культуры. 
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Н
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1 

 

 

 

«С хлебом-солью всякая 

шутка хороша» 

Уточнить представления детей о традиции русского гостеприимства, об одном из любимых 

угощений – пряниках. Познакомить с русскими народными сказками «Каша из топора», «Ли-

са и журавль». Побуждать рассказывать о своѐм отношении к конкретным поступкам героев 

сказки, подмечать смекалку, ловкость, юмор. Развивать интерес к народной мудрости – по-

словицам, поговоркам: их меткости, лаконичности, глубокому смыслу; интерес к историче-

скому прошлому русского народа, его культуре, обогащать словарный запас. Воспитывать 

желание продолжать традиции наших предков: быть добрыми, гостеприимными, чуткими, 

заботливыми, милосердными. Приобщать детей к искусству и художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Кузьминки»  

Познакомить детей с народным праздником «Кузьминки», традициями его проведения; со 

старинными видами русского народного творчества – резьбой по дереву, скульптурой из де-

рева, изделиями Городца. Развивать умение понимать специфику скульптуры как искусства, 

создавать объѐмные образы (человека, животных, сказочных персонажей), характерные осо-

бенности росписи и резьбы Городца, резьбы по дереву в украшении строений, изделий, до-

машней утвари. Обогащать словарный запас. Продолжать формировать интерес к Родине. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, их мастерству; гордость за достижения – произве-

дения декоративно-прикладного искусства. Учить относиться к труду, рукоделию, мастерству 

с любовью, терпением. Воспитывать желание быть трудолюбивыми, терпеливыми, самостоя-

тельными. 

 

 

  3 

 

 

«Милости просим чайку 

откушать да песенку по-

слушать» 

Познакомить детей с традицией чаепития из самовара. Уточнить представление о традиции 

русского гостеприимства (чаепитие – не простая трапеза, а особый ритуал, объединяющий 

людей за неспешным разговором). Рассказать о традиции культурного времяпровождения: об 

играх, танцах, исполнении песен. Познакомить детей с русской, народной сказкой «Лиса и 

кувшин», обратить внимание на оформление книги, иллюстрации; учить сравнивать иллю-

страции разных художников к сказке.  Развивать эстетические чувства, эмоции, интерес к ис-

кусству. 



158 
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«Русские народные сказки» 

Познакомить детей с творчеством художников-иллюстраторов русских народных сказок Е. 

Рачева, Т. Мавриной. Развивать интерес к русской народной сказке как произведению устно-

го фольклора. Обогащать словарный запас. Расширять представления детей о многообразии 

художественных выразительных средств, помочь почувствовать красоту и выразительность 

языка литературных произведений. Способствовать творческой активности детей в деятель-

ности (изображении сказочного героя, драматизации сказки, игре, словотворчестве).  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание к героям сказок, желание по-

мочь. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при драматизации (эмоциональность   исполнения, естественность поведения, умение инто-

нацией, жестом, мимикой передать своѐ отношение к содержанию литературной фразы). 

Д
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«Поѐт зима, аукает, мохна-

тый лес баюкает» 

Закрепить знания детей о зимних явлениях в природе. Дать понятие о приспособлениях жи-

вотных к зимним условиям. Познакомить с пейзажной живописью: И. Грабарь «Зимний пей-

заж», Н. Крылов «Зима», А. Саврасов «Зимний пейзаж», В. Токарев «Зимушка-зима». Подве-

сти к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, и художник изображает то, 

что вызвало его интерес, удивление. Развивать художественное восприятие детьми произве-

дений искусства, умением любоваться ими. Развивать смекалку, сообразительность. Обога-

щать словарный запас: умение точно и правильно использовать слова, обозначающие свой-

ства и качества, использовать средства языковой выразительности при составлении загадок, 

рассказов. Воспитывать щедрость души, терпение, умение быть благодарным, желание помо-

гать попавшим в беду. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Медведюшко-батюшко» 

Дать детям понятие о любимом герое русских народных сказок – медведе – как хозяине леса, 

которого боялись, почитали, уважали. Продолжать знакомить с литературными произведени-

ями, где есть герой медведь, с изображением родной природы в картинах художников, позна-

комить с картиной И. Шишкина «Утро в сосновом бору». Развивать интерес к речи, умения 

вслушиваться в слова, объяснять их смысл, задавать вопросы. Развивать художественно-

речевые исполнительские навыки детей в драматизации (эмоциональность, выразительность, 

естественность, умение передавать своѐ отношение к содержанию литературной фразы), соб-

ственное речевое творчество (сочинение и драматизация сказки) Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща отгадывать загадки, сочинять 

и обыгрывать сказку, встречать и провожать гостей - сказочных персонажей. 



159 
 

 

 

 

3 

 

 

 

«Мороз не велик, да стоять 

не велит» 

Развивать у детей интерес к природе, умение видеть еѐ красоту, понимать еѐ в музыкальных, 

поэтических, художественных и прикладных произведениях. Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения при рассматривании пейзаж-

ной живописи. Обогащать словарный запас. Познакомить детей с кружевными изделиями. 

Формировать устойчивый интерес к устному народному творчеству, ежедневному чтению. 

Воспитывать милосердие, сострадание, чуткость, доброжелательность, желание помогать по-

павшим в беду.  

 

 

 

4 

 

 

«Валенки, да валенки» 

Дать детям представления о старинной одежде и обуви, о процессе изготовления русских ва-

ленок, их пользе. Развивать познавательные интересы детей, их стремление к активной дея-

тельности и творчеству, чуткость к художественному слову, умение использовать средства 

языковой выразительности при составлении загадок, сказок. Обогащать словарный запас. Вы-

звать желание дарить людям добро, учить быть благодарными. 

Я
н
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«Здравствуй, гостья зима!» 

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

сильные ветры, снегопады). Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтических текстов. 

Развивать сообразительность, смекалку, умение использовать речь-доказательство при отга-

дывании загадок. Учить выразительно, с естественными интонациями читать стихи. Обога-

щать речь детей существительными, обозначающими зимние природные явления. Воспиты-

вать основы художественной культуры через знакомство с музыкальным, поэтическим твор-

чеством, произведениями пейзажной живописи. 

 

 

2 

 

 

«Зимние святки» 

Дать детям представление о зимних Святках, традиции проведения праздника на Руси. По-

знакомить с колядками, учить передавать характер колядок при их исполнении. Обогащать 

словарный запас. Воспитывать гостеприимство, умение проявлять черты русского характера 

– доброжелательность, смекалку, задор, удаль. 

 

 

3 

 

 

«Балалаечка играет,  

балалаечка поѐт» 

Познакомить детей с народными деревянными музыкальными инструментами – балалайкой, 

трещоткой, ложкой. Учить определять и различать русские народные инструменты по звуча-

нию. Развивать интерес к речи: происхождению, звучанию и значению слова, его звуковой 

форме, сочетанию и согласованию слов в речи. Воспитывать основы музыкальной культуры, 

интерес к музыкальному фольклору. 



160 
 

 

   4 
 

«Без частушки прожить 

можно, да чего-то  

не живут» 

Познакомить детей с частушкой как жанром народного творчества. Развивать умение заме-

чать юмор в частушках, их игровой, задорный характер. Развивать песенное, танцевальное 

творчество, приобщать к культуре своего народа. 
Ф
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«Россия-матушка» 

Продолжать формировать у детей представления о России. Развивать интерес к речи как осо-

бому объекту познания. Воспитывать любовь к родной стране, родному краю. Приобщать к 

культуре своего народа, его традициям и обычаям.  
 

 

 

2 

 

 

 

«Золотая хохлома» 

Продолжать знакомство детей с декоративно-прикладным творчеством русского народа. 

Формировать представления об общественной значимости труда мастера прикладного искус-

ства. Развивать самостоятельную творческую деятельность. Обогащать словарный запас. 

Учить замечать узоры из растительных элементов (травка, кудрина, ягоды, цветы, усики, за-

витки, листочки, кустики) на изделиях хохломского промысла. Воспитывать эстетическое и 

художественное восприятие детьми произведений искусства, уважение к мастерству народ-

ных умельцев. 
 

 

3 

 

 

«Солдатушки, бравы ре-

бятушки» 

Рассказать детям, что армия – защитница страны, о подвиге Дмитрия Донского. Развивать по-

знавательную активность и интересы детей. Побуждать стремление к чтению (овладению 

чтением) книг об исторических событиях, героях нашей Родины. Воспитывать уважение к 

мужеству воинов – защитников Родины. Направлять чувства и действия детей совершать по-

ложительные поступки. Создавать ощущения единства, дружбы, взаимопонимания. 
 

 

4 

 

 

«Как гармошка заиграла, я 

не удержалася» 

Познакомить детей с русской гармошкой. Подвести к пониманию того, трудом, мастерством 

взрослых создано богатство нашего мира, в том числе и музыкальные инструменты. Разви-

вать культуру слушательского восприятия, самостоятельную творческую музыкальную дея-

тельность детей – желание спеть или сплясать под звучание гармошки, участвовать в импро-

визациях. Обогащать словарный запас. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песню 

задорного, игрового характера. 

М
а
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1 

 

 

 

«При солнышке тепло, при 

матери добро» 

Формировать у детей понимание ценности семьи в жизни человека. Подвести к пониманию 

того, что поведение по отношению к членам семьи должно зависеть от их эмоционального и 

физического состояния (если взрослый устал – предложить помощь, проявить заботу и пре-

дупредительность и пр.). Развивать интерес к эмоциям и чувствам людей, Умение выражать 

свои добрые чувства по отношению к маме в деятельности. Воспитывать доброжелатель-

ность, заботливое отношение, чуткость, трудолюбие, уважение и любовь к маме, еѐ труду, 

уважение ко всем членам семьи. 
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«Как на Масленой неделе» 

Приобщать детей к истории и культуре русского народа. Познакомить детей с праздником 

Масленица, традиционной едой, песнями и играми. Развивать устойчивый интерес к культу-

ре, истории русского народа, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации, 

самостоятельную творческую деятельность детей.  Воспитывать доброжелательность, жела-

ние быть гостеприимными, щедрыми, радушными, потребность активно выражать в словах, 

поступках и действиях доброжелательное отношение к близким, сверстникам. Развивать уме-

ние элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 
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«Зима недаром злится» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с произведениями устного народного творчества о весне (пословицами, 

поговорками, приметами, загадками), с народным искусством на примере произведений де-

коративно-прикладного творчества, изображающих птиц. Развивать речевые навыки детей: 

речь-рассуждение, речь-доказательство, речь-планирование; умение использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок. Развивать детскую самостоятель-

ность и инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству. Воспитывать культу-

ру общения, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность к людям, желание продол-

жать традиции русского народа. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

«Приди, весна, с радо-

стью…» 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками начала весны. Познакомить с кар-

тинами русских художников: А. Венецианов «На пашне. Весна», В. Бакшеев «Голубая весна», 

А. Грицай «Половодье», К. Юон «Мартовское солнце», И. Левитан «Март», И. Грабарь 

«Мартовский снег». Развивать художественно-эстетические чувства через восприятие произ-

ведений устного народного творчества, художественных произведений пейзажной живописи. 

Развивать внимание к языку: умение чувствовать и понимать некоторые средства речевой 

выразительности (сравнение, эпитет); творческие способности в ролевых играх по литератур-

ным сюжетам, в инсценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов. Поддержи-

вать активное тяготение старших дошкольников к книге, воспитывать интерес к произведе-

ниям различных жанров. Помогать осваивать культуру речи и общения со взрослыми и 

сверстниками, культуру поведения. 

А
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«Светлая пасха» 

Познакомить детей с праздником Пасхи, связанными с ним традициями, пасхальными играми 

и развлечениями. Развивать устойчивый интерес к русским праздникам, потребность в обще-

нии с прекрасным в окружающем и произведениях искусства. Обогащать словарный запас. 
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«Домом жить – обо всѐм 

тужить» 

Рассказать о труде взрослых и детей по дому и хозяйству, о стремлении сделать своѐ жилище 

уютным, чистым, красивым. Развивать интерес к жизни людей в старину, их обычаям, тради-

циям, устоям. Развивать интерес к фольклору: богатству, яркости, образности, напевности 

русской речи. Развивать стремление проявлять самостоятельность, уважение к старшим, за-

боту о младших членах семьи. Формировать понимание о том, что старшие в семье (бабушка, 

дедушка, мама, папа) нуждаются в помощи, заботливом и внимательном отношении, млад-

шие – в заботе и внимании старших. Закреплять представления о правилах культурного пове-

дения и необходимости их соблюдения. 
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«Друга нет – так ищи, а 

нашѐл – так береги 

 

Познакомить детей с произведениями Л. Толстого «Два товарища», «Лев и собачка». Помочь 

понять смысл литературных произведений, оценить поступки героев, самостоятельно сделать 

выводы. Развивать умение понимать жизненные потребности всего живого, состояний жи-

вотных и людей, способность к сопереживанию и проявлению активного участия к другим – 

близким, сверстникам, другим людям, животным. Формировать умение дружно играть и тру-

диться, справедливо оценивать поступки – своих и других детей. Воспитывать чуткость к ху-

дожественному слову, умение использовать в речи наиболее яркие   сравнения, эпитеты. 
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«Эх, топни, нога, топни, 

правенькая!» 

Познакомить детей с плясовой песней как жанром музыкального народного творчества. Об-

ратить внимание на неповторимую прелесть плясовой песни: доступность мелодии, чѐткость 

ритма, простоту формы, поэтичность и правдивость текста. Развивать творческие способно-

сти на примере импровизации танцевальных движений под музыку русской пляски и имита-

ции игры на музыкальных и шумовых инструментах. Развивать память, вокальные и певче-

ские навыки при разучивании и исполнении русских народных песен. Воспитывать интерес к 

задорной частушке, весѐлой плясовой песне. Воспитывать позитивное отношение к народно-

му творчеству, прививать культуру слушания музыки. 

 

М
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«Всяк дом хозяином  

славится» 

Познакомить детей с русской избой, расположением предметов обихода, с трудом хозяев до-

ма, распределением некоторых обязанностей между членами семьи. Поддерживать интерес 

детей к сказке, поэтическому слову, развивать чувство юмора, побуждать проникать глубже в 

смысл сказочных слов и выражений. Формировать навыки выразительного исполнения колы-

бельных песен. Способствовать поддержанию позитивного эмоционального настроя. 
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«Уж я сеяла, сеяла ленок» 

 

Познакомить детей с музыкальными и поэтическими произведениями народного творчества, 

посвящѐнными весенним полевым работам. Учить отгадывать загадки, проявляя внимание, 

смекалку, умение сравнивать, делать выводы. Вызвать чувство «радости мышления». Воспи-

тывать уважение к труду взрослых, желание быть трудолюбивым. Воспитывать весѐлых, 

жизнерадостных детей, с развитым чувством юмора. 

 

 

3 

 

«Пастушок, пастушок, за-

играй во рожок» 

Познакомить детей с трудом взрослых по уходу за домашними животными, с посильной по-

мощью детей взрослым. Развивать интерес к музыкальному и поэтическому народному твор-

честву, художественно-творческие способности детей. 

 

Содержание работы с детьми 6–7 лет 

 

Месяц № Тема занятия 

 

Задачи 

С
ен

т
я
б
р
ь
 

1 «Хлеб всему голова» Дать детям понятие о том, что хлеб – главный продукт питания на Руси, настоящее богатство 

земли русской. Уточнить знания детей о труде людей, связанном с выращиванием урожая. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду хлеборобов. Познакомить с кар-

тинами художников: И. Шишкин «Рожь», А. Саврасов «Рожь». Обогащать словарь. Развивать 

художественное восприятие, приобщать к миру прекрасного (при рассматривании картин, 

подборе стихотворений к ним, чтении поэтических текстов). 

2 «Не печь кормит, а руки» Закрепить знания детей о русской печке, о кухонной утвари, об овощах на русском столе. Рас-

ширять словарный запас. 

3 «Осенины. Осьпожинки» Познакомить детей с народными названиями сентября, с праздником Оспожинки. Рассказать 

об огромном значении земли для людей, отражѐнном в фольклоре. Расширять словарный за-

пас. Развивать художественное восприятие поэтических текстов. Воспитывать речевую куль-

туру, умение слушать, определять оттенки чувств и настроения героев в фольклорных произ-

ведениях. 

4  

«Капустные вечеринки» 

Познакомить детей с праздником Воздвиженья, с традицией молодѐжи устраивать капустные 

вечеринки. Добиваться плавного исполнения, чистого, выразительного интонирования, чѐткого 

произношения фраз. Расширять словарный запас. В процессе игр соревновательного характера 
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воспитывать умение проявлять дружелюбие, взаимопомощь, смекалку, быстроту. 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1  

«Как рубашка в поле  

выросла» 

Рассказать детям о выращивании и обработке льна, ткачестве. Дать представление о русском 

национальном костюме. Развивать интерес к русскому языку, расширять словарный запас. 

Формировать умение чѐтко, внятно, быстро проговаривать скороговорки. Развивать художе-

ственно-эстетическое восприятие произведений народного творчества (льняные вышитые из-

делия, русский костюм), самостоятельное творчество (рисование или украшение русского ко-

стюма). Воспитывать культуру речевого общения, уважение к труду взрослых, интерес к про-

изведениям устного народного творчества. 

2 «Покров. Покровские яр-

марки» 

Познакомить детей с народными названиями октября, с праздником Покрова Пресвятой Бого-

родицы, с Покровскими ярмарками. Развивать интерес к русскому языку, расширять словар-

ный запас. 

3 «Красному гостю – крас-

ный угол» 

Уточнить представления детей о традиции русского гостеприимства, рассказать о некоторых 

связанных с ним старинных обычаях и приметах. Дать представление об отражении темы гос-

теприимства в фольклоре. Воспитывать стремление быть гостеприимными, доброжелательны-

ми, благодарными. 

4 «Полотенце вышивала пе-

тухами, утками» 

Познакомить детей с искусством вышивки, с элементами узора. Подвести к пониманию того, 

что искусство отражает окружающий мир, и мастер отображает то, что нравится, что вызвало 

интерес, удивление. Вызвать интерес к рукоделию, изделиям народных мастериц. Развивать 

смекалку, сообразительность через разнообразные формы работы с загадкой. Учить сравнивать 

вышитые изделия (гладью, крестиком), выделять характерный орнамент (геометрический, рас-

тительный, животный). Расширять словарный запас. Воспитывать уважение к трудолюбию, 

мастерству русского народа. 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 

«Семья вместе – душа на 

месте» 

Дать понятие об истоках нравственности, которые зарождаются в семье; о том, что дети – по-

мощники в семье, что у девочек и у мальчиков – свои обязанности. Объяснить детям выраже-

ние «семейный очаг». 

2 «Ай да каша, что за каша!» Познакомить с традициями русской национальной кухни (приготовление каши). 

3 «Кузьминки» Дать детям понятие о ремѐслах, их значении в жизни человека. Познакомить с русским празд-

ником Кузьминки. Развивать сообразительность, умение мыслить логически, сравнивать, дока-

зывать своѐ мнение. Развивать монологическую речь при составлении рассказов из личного 
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опыта. Расширять словарный запас. Познакомить с понятиями «святой», «праведный», «бес-

сребреник». Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам их 

работы, трудолюбие. 

4 «Коса – девичья краса» Дать детям представление о старинных женских причѐсках. Развивать умение подбирать анто-

нимы, при составлении загадок отражать характерные особенности жанра (описание, сравне-

ние). Развивать интерес к собственному сочинению. Расширять словарный запас. Поддержи-

вать интерес к различным жанрам русского фольклора. 

5 «Русь деревянная» Развивать у детей устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству русского народа, 

к деревянному зодчеству. Развивать умение правильно использовать грамматические формы, 

умение точно и правильно подбирать слова при составлении описательных рассказов. Расши-

рять словарный запас. Воспитывать уважение к мастерству русских народных умельцев, ре-

зультатам их труда, гордость за созданные памятники искусства. Учить внимательно выслу-

шивать ответы, рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений.  

Д
ек

а
б

р
ь
 

1 «В морозный денѐк – да 

сказочку» 

Познакомить детей со сказкой (бытовой, волшебной, о животных) как жанром устного народ-

ного творчества. Учить чувствовать и осознавать некоторые средства речевой выразительности 

(зачин, концовка, сравнение, усиление, многозначность слова, напевность русской речи и т.п.). 

Развивать умение сочинять коллективную сказку, пользоваться свойственными жанру сред-

ствами выразительности и знаниями об особенностях сюжета (зачин и окончание сказки, прис-

казка, троекратные повторы, волшебные превращения, победа добра над злом). Приобщать де-

тей к общечеловеческ4им ценностям и умению отличать добродетели и пороки (добро и зло, 

простодушие и хитрость, честность и обман, правда и ложь, труд и лень). Воспитывать жела-

ние помогать товарищам, радоваться совместным успехам. 

2 

«Грамоте учиться – всегда 

пригодится» 

Рассказать детям о необходимости обучения, о создателях славянской письменности Кирилле 

и Мифодии, о значимости возникновения письменности для всего славянского народа. Позна-

комить с историей возникновения письменности на Руси, рассказать о первопечатнике И. Фе-

дорове, о дне Наума-грамотника. Развивать познавательную активность, любознательность, 

самостоятельность, интерес к книге, к истории. Вызвать желание и стремление быть грамот-

ным, образованным, умным, воспитанным. 
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3 

«Зимушка-зима» 

Продолжать знакомить детей с произведениями пейзажной живописи: И. Левитан «Деревья 

зимой», И. Бродская «Лес зимой в снегу», И. Грабарь «Зимний пейзаж», А. Саврасов «Зимний 

пейзаж», В. Токарев «Зимушка-зима», Н. Ульянов «Снегири». Развивать эстетическое воспри-

ятие произведений искусства. Способствовать расширению и углублению представлений детей 

о зимних явлениях в природе. Развивать у детей устойчивый интерес к русскому народному 

творчеству, к книге. Учить внимательно выслушивать ответы сверстников, помогать им в слу-

чае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно, конструктивно 

исправлять их.   

4 

«Зима не лето – в шубу 

одето» 

Учить детей устанавливать взаимосвязи в природе, делать умозаключения и выводы. Расска-

зать о старинной зимней одежде. Продолжать развивать интерес к истории и культуре русского 

народа, к самостоятельному сочинению. Воспитывать трудолюбие, желание быть вниматель-

ными, чуткими, заботливыми, предупредительными. 

Я
н
ва

р
ь 

1 

«Рождество» 

Познакомить детей со Святками, с праздником Рождества, традициями, связанными с зимними 

праздниками. Обогащать словарный запас. Воспитывать устойчивый интерес к культуре рус-

ского народа, желание продолжать традиции предков. 

2 
«Крещение» 

Рассказать детям о Крещении, о традициях, связанных с этим праздником. Развивать речевую 

активность, диалогическую речь, умение выразительно исполнять колядки. 

3 

«Голубая гжель» 

Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского народа, с тра-

диционными русскими ремѐслами. Познакомить с гжельским промыслом. Подвести к понима-

нию того, что искусство отражает окружающий мир, доставляет людям радость. 

Ф
ев

р
а
ль

 

1 

«Сретенье» 

Познакомить детей с праздником Сретенье, с его традициями, с музыкальным и поэтическим 

народным творчеством, связанным с этим праздником. Развивать словарный запас. Стимули-

ровать познавательную и творческую активность детей. 

2 

Где песня льѐтся, там весе-

ло живѐтся» 

Познакомить детей с плясовой, хороводной песней как жанром музыкального народного твор-

чества, учить передавать характер песен при исполнении. Познакомить с репродукциями кар-

тин К. Лебедев «Пляска», Б. Кустодиев «Деревенская Масленица. Гармонист». Развивать по-

требность в «общении» с любимыми музыкальными произведениями (видео-, аудиозапись, 

слушание исполнения русских песен, игры на народных музыкальных инструментах); поддер-

живать стремление к выразительности исполнения произведений (обыгрывание потешек, ис-

полнение хороводных игр, плясовых песен). Воспитывать творческую активность, инициативу. 
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3 

«Богатыри земли русской» 

Рассказать детям о князе Владимире Красное Солнышко – умелом воине и мудром правителе. 

Познакомить с картиной В. Васнецова «Богатыри».  

Развивать интерес к былинной живописи, еѐ героям – русским богатырям.  

Расширять словарный запас.  

Воспитывать гордость за наших предков – защитников Родины, уважение к их мужеству. 

4 

«Широкая Масленица» 

Рассказать детям о Масленице, о традициях, связанных с этим праздником.  

Познакомить с картинами: В. Суриков «Взятие снежного городка», Б. Кустодиев «Масленица».  

Воспитывать художественное восприятие детьми произведений искусства, умение любоваться 

ими, высказывать своѐ мнение. 

М
а
р
т

 

1 

«Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

Передать детям высокое представление о матери, укоренившиеся в культуре русского народа. 

Продолжать знакомить с русским фольклором (колыбельными песнями). Расширять словар-

ный запас. Воспитывать уважение, любовь, заботливое отношение к маме. Приучать активно 

выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. 

2 

«И сила уму уступает» 

Рассказать детям о значении ума, мудрости в жизни человека и окружающих его людей. Про-

должать через устное народное творчество знакомить детей с жизнью народа, его прошлым, 

его обычаями и традициями, верованиями. Развивать сообразительность, умение использовать 

средства языковой выразительности при составлении рассказов, умение соревноваться, заме-

чать речевые ошибки сверстников и исправлять их.  

Воспитывать желание быть умным, образованным, самостоятельным, инициативным.  

3 

«Сороки» 

Познакомить детей с праздником Сороки, весенним музыкально-поэтическим творчеством (за-

гадки, заклички, весенние хороводы),  

с произведением П. Чайковского «Март. Песня жаворонка» из цикла «Времена года», 

с картинами: А. Саврасов «Грачи прилетели», В. Бакшеев «Голубая весна», И. Грабарь «Мар-

товский снег», К.  Юон «Мартовское солнце», А. Грицай «Половодье», «Подснежники». Уточ-

нить и пополнить знания детей о птицах (перелѐтных, околоводных, морских) в природе и 

народном творчестве. 

4 

«Шутка греет человека» 

Познакомить детей с малыми фольклорными жанрами: молчанками, кричалками, небылицами, 

частушками. Помочь почувствовать красоту и выразительность русского языка.  

Развивать умение понимать юмор в произведениях устного народного творчества. 
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А
п
р
ел

ь
 

1 

«Весна-красна» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на весенние проявления природы, восприятие произ-

ведения пейзажной живописи (картина И. Левитана «Весна. Большая вода»). 

 

2 

«Светлая Пасха» 

Рассказать детям о празднике Светлой Пасхи, пасхальных традициях. Воспитывать чувство 

причастности к культуре и истории русского народа, желание быть милосердным. Расширять 

словарный запас. 

3 

«Жизнь дана на добрые  

дела» 

Формировать навыки культурного поведения, понимание его значения для самого человека и 

окружающих его людей. Рассказать детям о благотворительности, традиционной для русского 

народа. Пробуждать в детях чувство милосердия, сострадания к другим людям, любовь к своей 

семье. 

М
а
й
 

1 

«Своя земля и в горсти ми-

ла» 

Продолжать рассказ о защитниках Отечества. Познакомить с картинами В. Васнецов «Витязь 

на распутье», Н. Рерих «Илья Муромец». Развивать у детей интерес к былинной живописи. 

Рассказать детям о Георгии Победоносце. Воспитывать гордость за подвиги наших предков во 

имя спасения Родины. 

2 

«Русская берѐзка» 

Познакомить детей с обрядами, связанными с берѐзой. Познакомить с картинами И. Левитан 

«Берѐзовая роща»,  А. Куинджи «Берѐзовая роща», вызвать желание любоваться красотой рус-

ского пейзажа; учить выделять средства художественной выразительности, сравнивать манеру 

изображения разных художников. 
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Парциальная программа О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в экологию» 

Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

 

     Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры 

     Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психиче-

ские процессы, логическое мышление, познавательно – исследовательскую деятельность; 

формировать представление о системном строении природы, воспитывать осознанное бе-

режное отношении 

     Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положе-

ния и идеи современного экологического образования дошкольников. Системное знаком-

ство ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: 

анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 

      Содержание парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» представлено в 

методическом комплекте. Комплект включает -  методическое пособие (перспективный 

план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, 

среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с приложениями, включая CD –

диск). 

 В пособии представлена система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» 

с детьми от трех до семи лет. Содержание плана работы предусматривает использование 

педагогами современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного модели-

рования, ТРИЗ, мнемотехники. 

     Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном твор-

честве педагога и ребѐнка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую 

активность детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

     Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 

обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно дела-

ют умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической 

тетради. 

Кроме того, экологические тетради содержат структурированный диагностический мате-

риал, необходимый для проведения мониторинга. 

    Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект 

«Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный современ-

ный иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, 

помогают детям самостоятельно устанавливать причинно – следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогом методическую поддержку в реализации 

программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, мнемотабли-

цы, пиктограммы, наглядные модели Возраст детей: технология реализуется в группах 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

    Место программы в образовательном процессе: система работы по программе «Добро 

пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной деятельности пе-

дагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытноэкспериментальной деятельности, 

беседах, экологических играх, чтении художественной литературы экологического содер-

жания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную 

жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном 
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творчестве педагога и ребенка. Представлена в форме игровых проблемных ситуаций, 

экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т.д. Самостоятельная 

деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-развивающей среды, по-

зитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки природы, соответ-

ствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудо-

ванием для опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей 

разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мне-

мотаблицы. 

 

2.2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

         Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога.  

     Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа дея-

тельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и инте-

ресов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творче-

ских способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

     Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

 социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаи-

вания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

 методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образователь-

ных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Формы работы - соответствуют видам детской деятельности. 

    

 Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью сво-

бодного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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   Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – нали-

чие/отсутствие интереса. 

   Организованная образовательная деятельность (ООД, или занятие) реализуется че-

рез организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

    В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно гигиени-

ческих навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Образователь-

ная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнасти-

ки, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

   Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

   Самостоятельная деятельность: 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды; 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребен-

ком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

  Формы организации образовательной деятельности: 

 для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

 

Проектирование образовательного процесса 

в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

    Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свобод-

ной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(ООД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

Уход и 

присмотр 

совместная 

деятельность 

самостоятельна 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 6 2 4 

3-4 года 2 по 15 мин 6 2 4 

4-5 лет 2 по 20 мин 6 3 3 

5-6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 3 3 

6-7 лет 3 по 30 мин 6 3 3 
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Методы образования дошкольников, 

используемые при реализации Образовательной программы 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация 

по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, объ-

яснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям 

Наглядные Под наглядными методами образо-

вания понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает информа-

цию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные мето-

ды используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими метода-

ми обучения. Наглядные методы обра-

зования условно можно подразделить 

на две большие группы: метод иллю-

страций и метод демонстраций. В со-

временных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индиви-

дуального пользования. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных по-

собий: плакатов, картин, зарисо-

вок на доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом мульт-

фильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядно-

сти на иллюстративные и демон-

страционные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллю-

стративных, так и демонстраци-

онных. Компьютеры дают воз-

можность воспитателю модели-

ровать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда воз-

можных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют возмож-

ности наглядных методов в обра-

зовательном процессе при реали-

зации ОП ДО. 

Практиче-

ские 

Практические методы обучения ос-

нованы на практической деятельно-

сти детей и формируют практиче-

ские умения и навыки. 

Выполнение практических зада-

ний проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержани-

ем и носят обобщающий харак-

тер. Упражнения могут прово-

диться не только в организован-

ной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информа-

ционно  

рецептив-

Воспитатель сообщает детям гото-

вую информацию, а они ее воспри-

нимают, осознают и фиксируют в 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 
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ный памяти метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятельно-

сти по заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заклю-

чается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – дети следят за логикой 

решения проблемы, получая слож-

ный теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий исследо-

вания, разрешения, и сам показыва-

ет путь ее решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, обра-

зец культуры развертывания по-

знавательных действий. Назначе-

ние этого метода – показать об-

разцы научного познания, науч-

ного решения проблемы. 

Частично  

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспи-

татель расчленяет проблемную за-

дачу на под проблемы, а дети осу-

ществляют отдельные шаги поиска 

ее решения. 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует. 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают мето-

дами познания, так формируется 

их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные  

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обу-

чаться на собственном опыте, при-

обретать разнообразный субъектив-

ный опыт.  

Активные методы должны приме-

няться по мере их усложнения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе опре-

деленной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных си-

туаций, дидактическим играм. В 

группу активных методов образо-

вания входят дидактические игры 

– специально разработанные иг-

ры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обу-

чения. 

Метод  

экспери-

ментирова-

ния 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости. Использование 

этого метода позволяет управлять 

Практическое экспериментирова-

ние и исследовательские действия 

направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практиче-



174 
 

явлениями, вызывая или прекращая 

эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свой-

ства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства маг-

нита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды 

и др.) Экспериментирование помо-

гает детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказы-

вать предположение, аргументиро-

вать выводы. 

скому экспериментированию дети 

могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча 

света, свойства магнита и пр. Ум-

ственное экспериментирование, в 

практической формы, осуществ-

ляется только в мысленном плане 

(в уме). Умственные исследова-

ния осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения про-

блемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование, актуализи-

руется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента стано-

вятся отношения ребенка со сво-

им социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более 

старшими), детьми противопо-

ложного пола, с взрослыми (педа-

гогами и близкими) 

Моделиро-

вание 

Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) или 

использование имеющейся модели. 

В ней в отличие от самого объекта 

более ярко представлены свойства и 

связи. 

Использование модели позволяет 

в удобное время и необходимое 

число раз производить различные 

действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В 

основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных 

объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

Электронный образовательный ресурс (далее ЭОР) 

    Образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включает в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя обра-

зовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное 

обеспечение, необходимое для его использования в образовательном процессе.  

    Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая интерак-

тивность, полномасштабная мультимедийность. 

    Использование ЭОР создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обу-

чению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию ОП ДО.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокуп-

ность средств программного, информационного, технического и организационного обес-

печения, размещаемая на машиночитаемых носителях или в сети, предназначенная для 
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использования в психолого- педагогической работе с детьми для получения ими новых 

знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый 

ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по всем образовательным 

областям. Основными задачами использования ЭОР при реализации ОП ДО является – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование готов-

ности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как од-

ного из средств познания, решения разного рода задач. Введение компьютера в среду до-

школьного учреждения не ставит цель, ориентированную только на формирование навы-

ков работы с новыми техническими средствами. Задачей дошкольного воспитания являет-

ся обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно- нравственных, эстетиче-

ских и личностных качеств, творческих способностей, а также развития предпосылок 

учебной деятельности. 

 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Возраст: 3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастаю-

щей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

 Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-

вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-

статков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликат-

ность и тактичность.  

 Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности. 

 Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 
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Возраст: 4-5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы: познание окружающего мира 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать вес его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному тру-

ду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремле-

ние переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популяр-

ную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюже-

ты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяю!' дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

 Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самосто-

ятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

 Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и пред-

почтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребенком. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 

Возраст: 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно-личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, бабушке, пане, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в позна-

вательной (поисковой) деятельности. 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

      

Возраст: 6-7 лет.  

Приоритетная сфера инициативы: – научение. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным при-

знанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправ-

ления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совер-

шенствование деталей и т.н. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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, показать воспитателю и научить его тем индивиду-

альным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.2.4 Специфика национальных, социокультурных условий 

образовательной деятельности 

 

     При осуществлении образовательного процесса педагогическим коллективом до-

школьного учреждения учитываются национально-культурные, демографические, клима-

тические, организационные особенности осуществления образовательного процесса. Вос-
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питание любви к родному городу, родному краю, людям труда – важная составляющая 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

     В осуществлении образовательного процесса учитываются сложившиеся традиции 

ДОУ, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, и традиции коллектива ра-

ботников ДОУ. В ОП ДО включены следующие традиции: 

 проведение тематических выставок; 

 совместные мероприятия с родителями на различные темы; 

 участие в тематических акциях 

 участие в районных и муниципальных мероприятиях. 

 

2.2.5 Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

 

Система взаимодействия с семьей включает следующие направления: 

- изучение семьи и еѐ потребностей 

- информирование семьи о достижениях и перспективах развития ребенка 

- психолого-педагогическое просвещение родителей 

- вовлечение родителей в образовательный процесс и управление ДОУ 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год по 

мере необходимости 

постоянно 

В создании условий - участие в субботниках 

по благоустройству терри-

тории; 

- помощь в создании разви-

вающей предметно  

- пространственной среды; 

- оказание помощи в ре-

монтных работах; 

2 раза в год 

 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родителей ДОУ, комиссии 

по охране труда, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отноше-

ний, Совете по питанию 

по плану 

В просветительской деятель-

ности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки передвиж-

ки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепор-

тажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», 

1 раз в месяц 
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«Мы благодарим» и т.д.; 

- памятки; 

- создание страничек 

педагогов на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, 

семинары - практикумы, 

мастер-классы, конферен-

ции, конкурсы, выставки; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

- родительские собрания в 

группах 

 

обновление постоянно 

обновление 1 раз в ме-

сяц 

 

по годовому плану 

 

 

 

 

2-3 раза в год  

 

2.2.6 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

с социальными партнерами 

Социальный партнер Содержание деятельности 

Центральная районная библиотека 

им. В.Г. Белинского Калининского 

района  

Коллективное посещение библиотеки, мастер-

классы, презентации, тематические беседы с 

воспитанниками, конкурсы, выставки творче-

ских работ воспитанников 

ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и со-

циальной помощи Калининского 

района Санкт-Петербурга 

(ЦППМСП) 

Консультации для педагогов и родителей, тре-

нинг для педагогов 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№118» 

Медицинские осмотры детей (по плану) 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

Внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Академическое 

Организация совместных мероприятий с детьми: 

«Туристический слет» 

«Веселые старты» 

  Конкурс чтецов 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Весенняя капель» 

Информационно-методический 

центр Калининского района  

 

Семинары-практикумы, консультации для 

руководящих и педагогических работников, 

конкурсы для педагогов. 

База курсов повышения квалификации (далее 

КПК) воспитателей, инструкторов по 

физической культуре, руководителей ДОУ. 

Методические объединения для педагогов 

ГБОУ СОШ № 71 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Преемственность целей, задач, и содержания об-

разования, реализуемых в рамках образователь-

ных программ различных уровней (дошкольного 
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и начального общего образования); 

- возможность использования помещений ОУ 

для предшкольной подготовки детей. 

 

 

2.2.7 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

     В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания 

    Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 
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 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 
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 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

     Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 
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активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

       

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

      Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

     Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

     В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

    Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

     Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
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в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

      Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

     При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

    Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

    Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
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 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

     Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Обязательная часть Образовательной программы 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

     Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно - 

пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на     

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, 

мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, 

обновляются и пополняются. 

     Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

     В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда 

в ДОУ: 

 содержательно-насыщенна - включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 
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 полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступна - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасна - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

     Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей - социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества 

образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

 В качестве центров развития выступают: 

 Центр экологии 

 Центр экспериментирования 

 Центр математического развития 

 Центр конструктивной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

 Центр основ безопасности 

 Центр патриотического воспитания 

 Уголок дежурства 

 Центр развития речи 

 Центр книги 

 Центр художественного творчества 

 Центр музыкального развития 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр развития физической культуры и валеологии 

 

Примерное содержание центров: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, 

эмоции 

• Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для 

сюжетно- ролевых игр  
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• Наличие уголка дежурств  

• Наглядная информация для родителей  

• Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и 

родителями  

• Наличие материалов по правилам безопасности 

Познавательное 

развитие 

• Наличие календарей природы, коллекций 

• Наличие атрибутов и пособий для исследовательской 

деятельности 

• Наличия материалов для сенсорного образования 

• Наличие наглядного материала, игр, пособий для 

ознакомления с окружающим миром 

• Наличие художественной и энциклопедической литературы 

• Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие • Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным 

темам 

• Наличие картотеки речевых игр 

• Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, 

    теневой фланелеграф и др.) 

• Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие 

• Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и 

альбомов для рассматривания 

• Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек 

• для обыгрывания  

• Наличие природного и бросового материала 

• Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические 

средства 

• Наличие дидактических игр 

Физическое развитие • Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, и др.) 

• Наличие в группе условий для проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия 

• Наличие нестандартного физкультурного инвентаря, 

атрибутов для выполнения упражнений 

• Наличие атрибутов для подвижных игр, оборудования, 

изготовленного воспитателями и родителями 

• Наличие выносного материала для проведения подвижных игр 

на прогулке 

 

 

3.1.3 Кадровые условия реализации Образовательной программы 

 

     ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами полностью, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Квалификация работников ДОУ соответствует квалификационным 

характеристикам. 

     Реализация ОП ДО осуществляется: 

 педагогическими работниками (старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) в течение всего времени 

пребывания воспитанников в дошкольной организации. 
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 учебно-вспомогательными работниками (помощник воспитателя) в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в дошкольной организации. 

      Педагогические работники владеют основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: обеспечивают эмоциональное благополучие, 

поддерживают индивидуальность и инициативу детей, устанавливают правила 

взаимодействия в разных ситуациях, обеспечивают построение зоны ближайшего 

развития каждого ребѐнка, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка и непрерывное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

     В целях эффективной реализации ОП ДО созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров через: 

- внутрифирменное обучение; 

- учреждения дополнительного профессионального образования. 

     В дошкольной организации осуществляется консультативная поддержка 

педагогических работников по вопросам образования детей, организационно-

методическое сопровождение процесса реализации ОП ДО. 

      

3.1.4 Материально – техническое обеспечение Образовательной программы 

 

     ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга - отдельное стоящее 

двухэтажное здание, которое размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке, где выделены прогулочные площадки для групп. Территория ДОУ освещена и 

ограждена забором. 

     В целях безопасности в ДОУ установлен домофон и система видеонаблюдения, обору-

дована кнопкой экстренного вызова и сигнализацией, имеется автоматическая система 

пожарной сигнализации и система речевого оповещения о пожаре, учреждение оснащено 

первичными средствами пожаротушения. 

     Материально-техническое оснащение детского сада осуществляется в рамках 

бюджетного субсидирования и привлечения доходов от оказания дополнительных 

образовательных услуг.  

     В ДОУ имеется:  

- 11 групповых помещений (2 группы раннего возраста, 9 групп дошкольного возраста) 

- 4 спальные комнаты; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- изостудия (для дополнительного образования детей); 

- медицинский кабинет; 

- прачечная. 

Территория учреждения оборудована 11 игровыми площадками и спортивной 

площадкой в соответствии с современными требованиями.  

Помещения и территория ДОУ, соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- противопожарным правилам; 
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- правилам охраны труда; 

- требованиям антитеррористической безопасности. 

     В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: 

- электронная почта; 

- доступ к сети Интернет  

- современные технические средства обучения; 

- современное оборудование для обработки информации, оргтехника. 

     Создан постоянно действующий сайт учреждения. 

     В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

Образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

     Условия осуществления образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

ДО. Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная и безопасная. 

     С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в детском саду 

используются технические средства: 

Компьютеры (во всех группах и кабинетах специалистов) 

Интерактивные доски 

Магнитофоны 

Музыкальный центр 

Проектор мультимедийный 

Аудиоцентр 

Экран настенный     

 

Медицинский 

кабинет 

Для оздоровления детей используется медицинский блок. Он 

включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, оснащен 

необходимым медицинским инструментарием и набором 

медикаментов. 

Групповые 

помещения 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

ДОУ обеспечивает все условия организации всех видов 

деятельности: познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, игровой, музыкальной, изобразительной, 

двигательной. В группах оборудованы различные центры для 

развития детей: центр творчества, музыкальный центр, центр 

здоровья и физического развития, экспериментирования, центр 

конструирования, природные уголки и уголки для всестороннего 

развития детей с учѐтом гендерной принадлежности. В каждой 

группе имеется необходимый разнообразный игровой материал, 

накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой      Образовательной программы. Большое внимание 

уделяется физическому развитию детей. Во всех группах 

организованы спортивные уголки. 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный зал оснащен музыкальным инструментом 

(рояль), музыкальными инструментам и атрибутами для детской 

музыкальной творческой деятельности, современным музыкальным 
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оборудованием, МИМИО – доской, мультимедийным устройством, 

имеется костюмерная и кладовая для декораций. 

Физкультурный 

зал 

 

Физкультурный зал оснащен яркими и современными игровыми 

пособиями, традиционным спортивным оборудованием и 

нетрадиционными физкультурно-игровыми комплексами для 

реализации широкого спектра задач физического воспитания детей, 

современным спортивным комплексом ТИСА. 

Спортивная 

площадка 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, 

предназначенная для реализации задач физического воспитания 

детей на улице. На площадке расположено оборудование для 

развития всех видов основных движений, на прогулочных 

площадках имеются баскетбольные щиты, горка для лазания.  

Методический 

кабинет 

 Методический кабинет оснащен учебно-методической 

литературой, современными печатными изданиями по вопросам 

развития и обучения детей дошкольного возраста. Имеются 

комплекты наглядных дидактических материалов для реализации 

программы, наличие материалов передового педагогического 

опыта, подбор материалов консультирования педагогов и 

родителей (законных представителей), электронно-

информационных ресурсов, банк нормативно-правовых 

документов, регламентирующих образовательную деятельность. 

Библиотека 

В Детском саду библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского 

сада. 

Изостудия 

 

Кабинет изостудии оснащен методической литературой, 

дидактическими и развивающими играми, мольбертами, наборами 

материалов для изо-деятельности, коллекцией репродукций картин, 

предметами декоративно-прикладного искусства. 

Игровые 

площадки 

Каждая группа имеет свою игровую площадку на территории 

детского сада. На площадке имеется игровое оборудование. 

Медицинский 

кабинет 

Для медицинского обслуживания детей в ДОУ имеются: 

медицинский и прививочный кабинеты. Оборудование 

лицензированного медицинского кабинета: шкаф медицинский, 

стол процедурный, холодильники -2 шт., ростомер, весы 

медицинские напольные, осветительная таблица для определения 

остроты зрения, бактерицидная лампа, кушетка медицинская и т. д).  

Пищеблок 

Пищеблок оборудован моечными, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными 

весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками, всем 

необходимым технологическим оборудованием, которое находится 

в исправном и рабочем состоянии. Имеется кладовая для хранения 

продуктов питания.  
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Методическое обеспечение реализации программы 

 

     В основу учебно-методического комплекта входят авторские разработки комплексной 

инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, книгоиздательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2020 г. 

Программа «От рождения до школы» имеет полный комплект методического обеспечения 

и представляет собой целостную, личностно-ориентированную систему воспитания, 

развития и обучения детей в условиях детского сада. 

 

Образовательная область Примерный перечень литературы, пособий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Методические пособия: 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. (2-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2020. – 80 с. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет), Буре Р.С. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. М. Мозаика - Синтез, 2020г 

Три сигнала светофора. Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-Синтез, 

2009 г 

Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие) Н.Я. Михайленко Н.А. Короткова М.  

Просвещение 2000 

Развитие игровой деятельности в детском саду Губанова 

Н.Ф. М. Мозаика - Синтез, 2010г.  

Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

М. Мозаика - Синтез,2010г. 

Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и др.  

М. Мозаика - синтез 2007г. 

Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 

1. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.  

Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 

2. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.  

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Зацепина. Б. М. Мозаика - Синтез,2010 г 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 4-7 

лет. – М.: Издательство Скрипторий, 2019. – 112 с. 

Конкевич С. В. Беседы с детьми о Великой Отечественной 

войне. (5 – 7 лет) – СПб.: ООО Издательство «Детство – 

пресс» 2018. – 16 с., выпуск 1 

Конкевич С. В. Беседы с детьми о Великой Отечественной 
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войне. (5 – 7 лет) – СПб.: ООО Издательство «Детство – 

Пресс» 2018. – 16 с., выпуск 2 

Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Проект «Живая память 

России». Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс», 2013. – 96 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018. - 160 с. (Вместе с детьми). 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошколь-

ного возраста с русским народным творчеством. 3-7 лет. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. – 352 с. 

Шорыгина Т.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о 

чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребѐнка. Методическое по-

собие для занятий с детьми 5-10 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

144 с. 

Наглядно-дидактический материал: 

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 

оформления родительских уголков в ДОО:  

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группа) 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 

лет. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.Н.  

Познавательное развитие 

Методические пособия: 

Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н., М: Мозаика-Синтез, 2008 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова Развивающий диалог, 

как инструмент развития познавательных способностей. 

Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2021. – 64 с. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим. 4-7 лет Павлова Л.Ю., издательство «Мозаика 

Синтез», Москва 2020 г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-7 

лет), Дыбина О.В., издательство «Мозаика - Синтез», 

Москва 2021 г. 

Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. 4-7 лет. Издательство «Мозаика - 

Синтез», Москва 2021 г. 

Экспериментальная деятельность для среднего и старшего 
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дошкольного возраста Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова, СПб, 

Детсво-Пресс, 2008 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации: проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021. – 64 с. 

Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-

исследовательской деятельности со старшими 

дошкольниками. Картотека опытов и экспериментов. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. – 64 с. 

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 16 

технологических карт. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 5-6 лет / Автор – составитель И.С. 

Батова. – Волгоград: Учитель. 

Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. - М.: 

«Просвещение», 1996  

Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова,  

М., Творческий Центр сфера, 2009 

Формирование элементарных математических представле-

ний в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: Мозаика-

Синтез, 2021. – 48 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Конспекты занятий с детьми 3-7 лет. М.: Моза-

ика-Синтез, 2021. – 72 с. 

Соломенникова  О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду (2-7 лет) 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплекс-

но-тематическое планирование образовательной деятельно-

сти по экологическому воспитанию с детьми 3-7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. – 96 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские 

экологические проекты. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс», 2019. – 176 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактиче-

ский материал для работы с детьми 4-7 лет. Коллажи, мне-

мотаблицы, модели, пиктограммы. – СПб.: ООО «Издатель-

ство «Детство-Пресс», 2019. – 24 с. – 14 цв. ил. 

Наглядно-дидактический материал: 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; 

«Городской транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные 

машины». «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких 

стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму 
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спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые 

цветы»; «Деревья и 

листья»; «Грибы»; «Фрукты», «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Государственные 

символы России»; «День Победы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности», 

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

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «В деревне»; «Защитники Отечества»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

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

бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Речевое развитие 

Методические пособия: 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максаков. Москва. 

Мозаика - Синтез. 2005  

Развитие речи: Конспекты занятий с детьми 2-7 лет. Гербова 

В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 80 с. 

Комплексные занятия по развитию речи Г.Я. Затулина, М., 

Центр педагогического образования, 2007 

Приобщение детей к художественной литературе, 

В.В.Гербова - М: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Книга для чтения в детском саду. Хрестоматии от 2 до 3 лет 

Книга для чтения в детском саду. Хрестоматии от 3 до 4 года 

Книга для чтения в детском саду. Хрестоматии от 5 до 6 лет 

Книга для чтения в детском саду. Хрестоматии от 6 до 7 лет 
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Составила В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005 

Наглядно-дидактический материал: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–7 лет.  

Гербова В.В. 

Раздаточный материал. Гербова В.В. 

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (2-3 года). 

Выпуск 6. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-Пресс», 2022. – 24 с.: ил. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методические пособия: 

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 48 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для 

работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском са-

ду. Конспекты занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2020. – 112 с. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: (4–7 лет) 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду:  

для работы с детьми 2–7 лет. 

Народное искусство в воспитании дошкольников, под 

редакцией М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, М., 

Педагогическое общество России 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет. М.:, Мозаика-Синтез 2021. – 120 с. 

Наглядно-дидактический материал: 

Серия «Народное искусство - детям»: «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Жостовский букет»; 

«Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская 

роспись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись. 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов»; «Гжель. 

Работы современных мастеров»; «Полхов-майдан. Примеры 

узоров и орнаментов»; «Полхов-майдан. Работы 

современных мастеров»; «Филимоновская 
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свистулька. Примеры узоров и орнаметов»; «Филимоновская 

свистулька». 

Работы современных мастеров; «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музеях 

и выставках Москвы». 

Физическое развитие 

Методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3–7 

лет). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактический материал: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы 

 

     Финансовое обеспечение реализации ОП ДО ГБДОУ детского сада № 23 Калининского 

района Санкт-Петербурга осуществляется на основании государственного (муниципаль-

ного) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

     Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реа-

лизующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

     Норматив затрат на реализацию Образовательной программы дошкольного общего об-

разования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до-

школьного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмот-
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ру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу до-

школьного образования). 

     Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.1.6 Планирование образовательной деятельности 

 

     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение об-

разовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельно-

сти по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных груп-

пах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в дет-

ском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

     В содержание комплексно-тематического планирования может меняться, зависят от ка-

лендарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов 

педагогов, родителей и детей. 

     Реализация комплексно-тематического плана в июле-августе зависит от графика рабо-

ты дошкольной организации в летний период в соответствии с распоряжением Админи-

страции Калининского района Санкт-Петербурга. 

     Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и прини-

мается на Педагогическом совете образовательного учреждения и утверждается руководи-

телем образовательного учреждени

https://psihdocs.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-podgotovitelenoj-gruppe-puteshe.html
https://psihdocs.ru/konspekt-otkritogo-zanyatiya-v-podgotovitelenoj-gruppe-puteshe.html
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                                 Примерное календарно-тематическое планирование 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
и

 

содержание работы 

первая младшая группа 
вторая младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

тема «Детский сад» тема «Детский сад» 

се
н

т
я

б
р

ь
 I 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружени-

ем ребенка (помещени-

ем и оборудованием 

группы: личный шкаф-

чик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. 

Способствовать форми-

рованию положитель-

ных эмоций по отноше-

нию к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Вызывать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад. Продолжать знаком-

ство с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. Про-

должать знакомство с 

окружающей средой груп-

пы, помещениями детского 

сада. Формировать друже-

ские, доброжелательные 

отношения между детьми 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближай-

шим социальным окружени-

ем ребенка: профессии со-

трудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, двор-

ник), предметное окружение, 

правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспом-

нить друг друга). Формиро-

вать дружеские, доброжела-

тельные отношения между 

детьми. 

Развивать у детей познава-

тельную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формиро-

вать дружеские, доброжела-

тельные отношения между 

детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обра-

тить внимание на произошед-

шие изменения: покрашен за-

бор, появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник) 

Развивать у детей познаватель-

ную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Про-

должать знакомить с детским 

садом как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка (об-

ратить внимание на произо-

шедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник). 

тема «Мальчики и девочки. Моя семья» тема «Я человек. Семья» 

II 

Формировать представ-

ления о себе как о чело-

веке, об основных частях 

Расширять гендерные пред-

ставления, развивать у де-

тей   представления о себе, 

Расширять гендерные 

представления, развивать у 

детей   представления о 

Углублять представления ре-

бенка о семье и ее истории. 

Учить создавать простейшее 

Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль 
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тела человека. Закреп-

лять знания своего име-

ни. Развивать гендерные 

представления. 

Воспитывать в детях 

добрые, нежные чувства 

к членам своей семьи, 

формировать этические 

эталоны поведения в се-

мье, поощрять умение 

называть имена членов 

своей семьи. 

как о представителе опре-

деленного пола; воспиты-

вать формы поведения, со-

ответствующие полу. 

Воспитывать в детях доб-

рые, нежные чувства к чле-

нам своей семьи, формиро-

вать этические эталоны по-

ведения в семье, закреплять 

умение называть имена 

членов своей семьи. Дать 

первоначальное представ-

ление о родственных отно-

шениях (сын, мама, папа, 

дочь и т.д.), коротко рас-

сказать о своей семье, 

интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка   (убирать игруш-

ки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

себе, как о представителе 

определенного пола; вос-

питывать формы поведе-

ния, соответствующие по-

лу. 

Воспитывать в детях доб-

рые, нежные чувства к 

членам своей семьи, фор-

мировать этические этало-

ны поведения в семье, за-

креплять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Дать первоначальное пред-

ставление о родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.), коротко 

рассказать о своей семье, 

интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка   (убирать игруш-

ки, помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

генеологическое древо с опо-

рой на историю семьи. Углуб-

лять представления о том, где 

работают родители, как важен 

для общества их труд. 

каждого поколения в разные 

периоды истории страны). За-

креплять знание домашнего те-

лефона, адреса, имен и отчеств 

родителей, их профессий 

тема «Игрушки» тема «Русская народная игрушка» 

III 

Познакомить детей с иг-

рушками группы. Учить 

детей правильному обра-

щению с игрушками. 

Формировать к ним бе-

режное отношение. По-

буждать детей к наведе-

нию порядка в группе. 

Способствовать реализа-

Познакомить детей с но-

выми игрушками группы, с 

играми, книгами, уголками 

развития. Учить детей пра-

вильному обращению с иг-

рушками. Формировать к 

ним бережное отношение. 

Познакомить детей с но-

выми игрушками группы, с 

играми, книгами, уголками 

развития. Учить детей пра-

вильному обращению с 

игрушками. Формировать к 

ним бережное отношение. 

Побуждать детей к наведе-

нию порядка в группе. 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Рас-

ширять представления об ис-

кусстве, традициях и обычаях 

народов России, о разнообра-

зии народного искусства, ху-

дожественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искус-

ству родного края; прививать 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Рас-

ширять представления об ис-

кусстве, традициях и обычаях 

народов России, о разнообразии 

народного искусства, художе-

ственных промыслов. Воспиты-

вать интерес к искусству род-

ного края; прививать любовь и 



202 
 

ции потребности ребенка 

в овладении действиями с 

предметами. 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг 

другу. 

любовь и бережное отноше-

ние к произведениям искус-

ства. 

 

бережное отношение к произ-

ведениям искусства. 

 

тема «Одежда» 
тема «Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Народные костюмы» 

IV 

Формировать элементар-

ные представление об 

одежде людей еѐ значе-

нии. Учить детей разде-

ваться и одеваться в 

определенном порядке. 

Приучать к опрятности. 

Развивать мелкую мото-

рику рук. 

Учить отличать и называть 

по внешнему виду виды 

одежды. Продолжать учить 

детей самостоятельно оде-

ваться и раздеваться. Про-

должать учить открыванию 

и закрыванию заклепок, 

молний, липучек и т. д.. 

Учить пользоваться зерка-

лом при одевании. 

Учить отличать и называть 

по внешнему виду виды 

одежды. Продолжать учить 

детей самостоятельно оде-

ваться и раздеваться. Про-

должать учить открыванию 

и закрыванию заклепок, 

молний, липучек и т. д.. 

Учить пользоваться зерка-

лом при одевании. 

Закрепить знания детей о 

женском и мужском нацио-

нальных костюмах; развивать 

интерес к ним, дать представ-

ление о русских головных 

уборах и особенностях укра-

шения венца, о значении поя-

са в жизни русских людей. 

Познакомить детей с русской 

старинной обувью – «лапти» 

Закрепить знания детей о жен-

ском и мужском национальных 

костюмах; развивать интерес к 

ним, дать представление о рус-

ских головных уборах и осо-

бенностях украшения венца, о 

значении пояса в жизни рус-

ских людей. Познакомить детей 

с русской старинной обувью – 

«лапти» 

 

тема «Посуда» Тема «Осень в литературе и искусстве» 

V 

Формировать элементар-

ные представления о по-

суде. Учить узнавать, 

называть и обобщать 

предметы посуды. Учить 

практическим способом 

выделять: величину, 

форму, цвет и количе-

ство. 

Знакомить детей с предме-

тами домашнего обихода: 

посудой. Расширять пред-

ставлений о предметах, 

окружающих детей, о спо-

собе их назначения и ис-

пользования. Формировать 

обобщающее понятие «По-

суда» 

Формировать представле-

ние детей о посуде, еѐ 

назначении. Обогащать 

словарь по теме. (чашка, 

блюдце, чайник, конфет-

ница, чайная посуда, ка-

стрюля, ложка, нож, вилка, 

столовые приборы, сково-

родка, тарелка, посуда, 

есть, пить, варить, жарить). 

Воспитывать инициатив-

ность в речевом общении с 

окружающими; воспиты-

вать интерес и желание от-

гадывать загадки. 

Обогащать и систематизиро-

вать знания детей об осени 

как времени года (ранняя, зо-

лотая, поздняя).  

Закреплять знания о временах 

года, последовательности ме-

сяцев в году. Расширять пред-

ставления об отображении 

осени в произведениях искус-

ства (поэтического, изобрази-

тельного, музыкального)  

Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и со-

зидать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее про-

Обогащать и систематизировать 

знания детей об осени как вре-

мени года (ранняя, золотая, 

поздняя).  

Закреплять знания о временах 

года, последовательности меся-

цев в году. Расширять пред-

ставления об отображении осе-

ни в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительно-

го, музыкального)  

Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и сози-

дать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее про-
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явлениях), взаимосвязи красо-

ты и здоровья, красоты и доб-

роты человека. 

явлениях), взаимосвязи красоты 

и здоровья, красоты и доброты 

человека. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

тема «Золотая осень» тема «Дары осени» 

I 

Формировать элементар-

ные представления об 

осени (сезонные измене-

ния в природе, на участке 

детского сада) 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппли-

кации на осеннюю тему. 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сель-

скохозяйственными про-

фессиями (тракторист, до-

ярка и др.). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Побуждать рисо-

вать, лепить, выполнять 

аппликации на осеннюю 

тему. 

Расширять представления де-

тей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, рас-

тениях луга, сада, леса, об их 

плодах - фруктах и ягодах. 

Учить различать съедобные и 

несъедобные грибы. Развивать 

интерес к родному краю. Вос-

питывать уважение к труду 

сельских жителей (земледель-

цев, механизаторов, лесни-

чих). 

Расширять представления детей 

о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях, растениях 

луга, сада, леса, об их плодах - 

фруктах и ягодах. Учить разли-

чать съедобные и несъедобные 

грибы. Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жи-

телей (земледельцев, механиза-

торов, лесничих). 

тема «Овощи, фрукты» тема «Хлеб всему голова» 

II 

Дать первичные пред-

ставления о сборе уро-

жая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах. Учить 

различать по внешнему 

виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и 

фрукты. 

Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (ябло-

ко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина 

и др.). 

Дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о 

грибах. 

Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи 

(огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (ябло-

ко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина 

и др.). 

Дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о 

грибах. 

Формировать у детей береж-

ное отношение к хлебу. По-

знакомить детей с процессом 

выращивания хлеба. Дать 

представление о том, как хлеб 

пришѐл к нам на стол. Воспи-

тывать уважение к труду 

взрослых. 

Расширять осведомленность 

детей в сфере сельского хозяй-

ства, представления об его зна-

чимости для жизни. Продол-

жать расширять представления 

о профессиях. Дать детям пред-

ставления о человеке труда: 

ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают 

создавать разные ценности. 
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тема «Дикие животные» «Всюду жизнь. Красная книга России» 

III 

Знакомить детей с дики-

ми животными. Знако-

мить с особенностями 

поведения лесных зверей 

и птиц осенью. Воспиты-

вать бережное отношение 

к животным. 

Расширять представления о 

диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Про-

должать знакомить с их 

детенышами, особенностя-

ми их поведения и питания. 

Знакомить с правилами по-

ведения в лесу (не трогать 

животных и др.). Учить 

отражать полученные зна-

ния и впечатления в речи и 

продуктивных видах дея-

тельности. 

Расширять представления о 

диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Про-

должать знакомить с их 

детенышами, особенностя-

ми их поведения и питания. 

Знакомить с правилами 

поведения в лесу (не тро-

гать животных и др.). 

Учить отражать получен-

ные знания и впечатления в 

речи и продуктивных ви-

дах деятельности. 

Формировать обобщенные 

представления о смене времен 

года, приспособленности рас-

тений и животных к измене-

ниям в природе, явлениях 

природы. Формировать пер-

вичные представления об эко-

системах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. Познако-

мить детей с редкими расте-

ниями и животными, с Крас-

ной книгой России. Познако-

мить детей с заповедными 

уголками России. 

Формировать обобщенные 

представления о смене времен 

года, приспособленности рас-

тений и животных к изменени-

ям в природе, явлениях приро-

ды. Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой при-

роде. Познакомить детей с ред-

кими растениями и животными, 

с Красной книгой России. По-

знакомить детей с заповедными 

уголками России. 

тема «Домашние животные» тема «Моя Родина Россия. Природа и климат» 

IV 

Расширять знания о до-

машних животных. Учить 

узнавать на картинках, в 

игрушках домашних жи-

вотных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их 

детенышей, называть их. 

Знакомить детей с повад-

ками животных через 

имитационные игры. 

Расширять представления 

о домашних животных. 

Продолжать знакомить с 

их детенышами, особен-

ностями их поведения и 

питания. Учить наблюдать 

за птицами, живущими в 

домашних условиях. Зна-

комить с правилами при-

смотра и ухода за домаш-

ними животными. Учить 

отражать полученные зна-

ния и впечатления в речи 

и продуктивных видах де-

ятельности. 

Расширять представления о 

домашних животных. Про-

должать знакомить с их 

детенышами, особенностя-

ми их поведения и питания. 

Учить наблюдать за пти-

цами, живущими в домаш-

них условиях. Знакомить с 

правилами присмотра и 

ухода за домашними жи-

вотными. Учить отражать 

полученные знания и впе-

чатления в речи и продук-

тивных видах деятельно-

сти. 

Формирование у детей эле-

ментарных экологических 

представлений, расширение 

представлений о живой и не-

живой природе. Знакомство с 

многообразием родной при-

роды; с растениями и живот-

ными различных климатиче-

ских зон. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон 

- растительность - труд лю-

дей). Развитие умения заме-

чать изменения в природе. 

Формирование у детей элемен-

тарных экологических пред-

ставлений, расширение пред-

ставлений о живой и неживой 

природе. Знакомство с много-

образием родной природы; с 

растениями и животными раз-

личных климатических зон. 

Формирование представлений о 

чередовании времен года, ча-

стей суток и их некоторых ха-

рактеристиках. Развитие уме-

ния устанавливать причинно-

следственные связи между при-

родными явлениями (сезон - 
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Формирование представление 

детей об охране растений и 

животных 

растительность - труд людей). 

Развитие умения замечать из-

менения в природе. Формиро-

вание представление детей об 

охране растений и животных 

н
о
я

б
р

ь
 

тема «Мой дом» 
тема «Мой город Санкт-Петербург 

Россия многонациональная страна» 

I 

Знакомить детей с пред-

метами домашнего окру-

жения – с мебелью, техни-

кой, предметами интерье-

ра. Знакомить с назначе-

нием этих предметов. 

Учить безопасному обра-

щению с ними. 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Учить 

безопасному обращению с 

ними 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Знако-

мить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транс-

порта, в том числе с город-

ским, с правилами поведе-

ния в городе, с элементар-

ными правилами дорожно-

го движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодей-

ствие с родителями, закон-

ными представителями). 

Расширять представления де-

тей о родном городе, стране, о 

государственных праздниках. 

Формирование представлений 

о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. 

Воспитание уважения к лю-

дям разных национальностей 

и их обычаям 

Расширять представления детей 

о родном городе, стране, о гос-

ударственных праздниках. 

Формирование представлений о 

том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. 

Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям 

тема «Мой район» тема «Дом, в котором я живу» 

II 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни. Развивать 

интерес к участию в по-

движных играх 

Формировать интерес к 

малой родине и первичные 

представления о ней: 

напоминать детям назва-

ние города, в котором они 

живут; побуждать расска-

зывать о том, где они гу-

Продолжать знакомить де-

тей с родным городом, 

районом. 

Рассказывать о том, кем, 

как и когда строился наш 

город. 

Знакомить с красивыми 

Продолжать обогащать пред-

ставления детей о мире пред-

метов. Объяснять значение 

незнакомых предметов. Фор-

мировать представление о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

Продолжать расширять и уточ-

нять представления детей о 

предметном мире. Формировать 

представления о предметах, об-

легчающих труд людей, об объ-

ектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. 
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ляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском го-

родке) и пр. 

местами города с досто-

примечательностями. 

миксер, мясорубка и т.д.). 

Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, 

из которого сделан предмет. 

Побуждать сравнивать пред-

меты (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифи-

цировать их (посуда - керами-

ческая, стеклянная, пластмас-

совая) Расширять знания де-

тей об источниках безопасно-

сти в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.). 

Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и ком-

фортной. Расширять представ-

ления детей об истории созда-

ния предметов. 

тема «Транспорт. Неделя безопасности по ПДД» тема «Неделя безопасности по ПДД» 

III 

Знакомить детей с родным 

городом его названием. 

Формировать первичное 

представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами 

транспортных средств. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в 

окружающем простран-

стве.  Знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения. Учить разли-

чать проезжую часть до-

роги, тротуар, понимать 

значение 

зеленого, желтого и крас-

ного сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопас-

ном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, дер-

жась за руку взрослого). 

Знакомить с работой во-

Развивать наблюдатель-

ность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на 

участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «доро-

га», «перекресток», «оста-

новка общественного 

транспорта» и элементар-

ными правилами поведе-

ния на улице. Подводить 

детей к осознанию необхо-

димости соблюдать прави-

ла дорожного движения. 

Уточнять знания детей о 

значении светофора и ра-

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знако-

мить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Про-

должать знакомить с дорож-

ными знаками предупрежда-

ющими, запрещающими и 

информационно-

указательными. Подводить 

детей к осознанию необходи-

мости соблюдать правила до-

рожного движения. Расширять 

представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культу-

ру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Систематизировать знания де-

тей об устройстве улицы, о до-

рожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «буль-

вар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знака-

ми предупреждающими, за-

прещающими и информацион-

но-указательными. Подводить 

детей к осознанию необходи-

мости соблюдать правила до-

рожного движения. Расширять 

представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в обще-

ственном транспорте. 
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дителя. боте полицейского. 

Знакомить с различными 

видами городского транс-

порта, особенностями их 

внешнего вида и назначе-

ния. Знакомить со знаками 

дорожного движения. 

Формировать навыки куль-

турного поведения в обще-

ственном транспорте. 

тема «Профессии» тема «Профессии» 

IV 

Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. По-

буждать узнавать и назы-

вать некоторые трудовые 

действия (помощник вос-

питателя моет посуду, 

убирает комнату, прино-

сит еду и т.д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно по мога-

ет им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Знакомить детей с «город-

скими» профессиями (ми-

лиционер, продавец, па-

рикмахер, шофер, водитель 

автобуса). Знакомить с 

профессиями родителей. 

Знакомить детей с «город-

скими» профессиями (ми-

лиционер, продавец, па-

рикмахер, шофер, водитель 

автобуса). Знакомить с 

профессиями родителей. 

Обогащать представления де-

тей о профессиях.  Расширять 

представления об учебных 

заведениях, сферах человече-

ской деятельности. Рассказать 

о личностных и деловых каче-

ствах человека – труженика. 

Воспитывать чувство благо-

дарности к человеку за его 

труд. 

Обогащать представления детей 

о людях разных профессий.  

Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: от-

ветственность, аккуратность, 

добросовестность и т.д. Углуб-

лять представления детей о 

дальнейшем обучении, расши-

рять осведомленность в сферах 

человеческой деятельности. 

Рассказать о личностных и де-

ловых качествах человека – 

труженика. Воспитывать чув-

ство благодарности к человеку 

за его труд. 

 

тема «Зимушка-Зима» тема «Зима в литературе и искусстве» 

V 

Формировать элементар-

ные представления о зи-

ме: сезонные изменения в 

природе: стало холодно, 

идет снег; одежде людей, 

Расширять представления о 

зиме. 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе экспери-

Расширять представления о 

зиме. 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе экспери-

Обогащать и систематизиро-

вать знания детей о зиме как 

времени года. Расширять 

представления об отображе-

нии зимы в произведениях 

Обогащать и систематизировать 

знания детей о зиме как време-

ни года. Расширять представле-

ния об отображении зимы в 

произведениях искусства (поэ-
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на участке детского сада.  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зи-

мой. 

ментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде, умение замечать кра-

соту 

зимней природы. Расши-

рять представления 

о сезонных изменениях в 

природе (изменения 

в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о 

местах, где всегда зима. 

ментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде, умение замечать кра-

соту 

зимней природы. Расши-

рять представления 

о сезонных изменениях в 

природе (изменения 

в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о 

местах, где всегда зима. 

 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкаль-

ного) Формировать представ-

ления о красоте (видеть, це-

нить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнооб-

разных ее проявлениях), взаи-

мосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

тического, изобразительного, 

музыкального) Формировать 

представления о красоте (ви-

деть, ценить и созидать красоту 

в окружающем мире в разнооб-

разных ее проявлениях), взаи-

мосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека 

д
ек

а
б
р

ь
 

тема «Чудеса, фокусы, эксперименты» тема «Чудеса, фокусы, эксперименты» 

I 

Продолжать работу по 

обогащению непосред-

ственного чувственного 

опыта детей в разных 

видах деятельности, 

включая все виды вос-

приятия. Стимулировать 

любознательность. 

Включать детей в сов-

местные с взрослыми 

практические познава-

тельные действия экспе-

риментального характе-

ра. 

Знакомить детей с куль-

турными традициями горо-

да. Рассказать о театрах, 

цирке. Знакомить детей с 

известными людьми города 

– артистами, деятелями 

культуры и искусства. 

Побуждать детей к экспе-

риментированию, к нетра-

диционному подходу к 

традиционным вещам. 

Знакомить детей с куль-

турными традициями горо-

да. Рассказать о театрах, 

цирке. Знакомить детей с 

известными людьми города 

– артистами, деятелями 

культуры и искусства. 

Побуждать детей к экспе-

риментированию, к нетра-

диционному подходу к 

традиционным вещам. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значени-

ем в жизни общества, связан-

ными с ними профессиями, 

правилами поведения.  Знако-

мить с трудом людей творче-

ских профессий. 

Побуждать детей к экспери-

ментированию, к нетрадици-

онному подходу к традицион-

ным вещам. 

 

Продолжать знакомить детей с 

культурными традициями горо-

да. Знакомить с  театрами, цир-

ком, выставками города. Зна-

комить с интересными местами 

нашего города. 

Знакомить детей с известными 

людьми города – артистами, 

деятелями культуры и искус-

ства. 

Побуждать детей к эксперимен-

тированию, к нетрадиционному 

подходу к традиционным ве-

щам. 

тема «Скоро, скоро Новый год!» тема «Скоро, скоро Новый год!» 

II Организовывать все виды Организовывать все виды Организовывать все виды Продолжать знакомить с тра- Продолжать знакомить с тради-
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детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

 

детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

 

дициями празднования Ново-

го года в России и других 

странах. Дать понятие 

«народная традиция», позна-

комить с правилами безопас-

ности в новогодние праздни-

ки. Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении, воспитывать чув-

ство удовлетворения от уча-

стия в коллективной пред-

праздничной деятельности, 

закладывать основы празд-

ничной культуры. Вызвать 

стремление поздравить близ-

ких с праздником, преподне-

сти подарки, сделанные свои-

ми руками. 

циями празднования Нового 

года в России и других странах. 

Дать понятие «народная тради-

ция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к ак-

тивному разнообразному уча-

стию в подготовке к празднику 

и его проведении, воспитывать 

чувство удовлетворения от уча-

стия в коллективной пред-

праздничной деятельности, за-

кладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сде-

ланные своими руками. 

тема «Новогодние сюрпризы» тема «Новогодние сюрпризы» 

III 

Организовывать все виды 

детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Организовывать все виды 

детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Организовывать все виды 

детской деятельности во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности вокруг те-

мы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

 IV 

тема «Зимние забавы» тема «Зимние забавы» 

Развивать у детей жела-

ние играть вместе с вос-

питателем в подвижные 

игры с простым содержа-

нием, несложными дви-

жениями.  Познакомить 

воспитанников с зимни-

Знакомить с зимними ви-

дами спорта. Формировать 

представления о безопас-

ном поведении зимой. 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе эксперимен-

Знакомить с зимними ви-

дами спорта. Формировать 

представления о безопас-

ном поведении зимой. 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе экспери-

Продолжать знакомить с зим-

ними видами спорта. Форми-

ровать представления о без-

опасном поведении людей 

зимой. Формировать исследо-

вательский и познавательный 

интерес в ходе эксперименти-

Продолжать знакомить с зим-

ними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопас-

ном поведении людей зимой. 

Формировать познавательный и 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментов с водой и 
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ми упражнениями: ката-

ние на санках, игра в 

снежки. 

тирования с водой и льдом. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание на 

санках, игра в снежки, леп-

ка снеговика и т. п.). 

ментирования с водой и 

льдом. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание на 

санках, игра в снежки, леп-

ка снеговика и т. п.). 

рования с водой и льдом. За-

креплять знания о свойствах 

снега и льда. Привлекать к 

участию в зимних забавах (ка-

тание с горки и на санках, иг-

ра в снежки, лепка снеговика 

и т. п.). 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. При-

влекать к участию в зимних за-

бавах (катание с горки и на сан-

ках, игра в снежки, лепка 

я
н

в
а
р

ь
 

I тема «Каникулы» «Каникулы» 

Тема «Ярмарка фольклора. Народные подвижные игры» 
тема «Дикие животные жарких стран. 

Природа и климат» 

II 

Развивать двигательную 

активность, ловкость, 

пространственное ориен-

тирование. 

Формирование раннего 

восприятия звуковой 

культуры речи на основе 

ритмико-мелодической 

структуры языка в малых 

формах фольклора. 

Развитие слухового вни-

мания, понимания речи, 

звукоподражания, акти-

визация словаря. 

Воспитание интереса к 

художественной литера-

туре, формирование спо-

собности к целостному 

восприятию произведе-

ний разных жанров, усво-

ению содержания произ-

ведений и эмоциональной 

Приобщать детей к рус-

скому фольклору, способ-

ствовать формированию 

интереса к устному народ-

ному творчеству посред-

ством двигательно-игровой 

деятельности.  

Развивать речь. 

Способствовать развитию 

двигательных качеств, по-

буждать детей к активному 

участию в подвижных иг-

рах. 

Воспитывать уважение к 

прошлому своего народа. 

 

Приобщать детей к рус-

скому фольклору, способ-

ствовать формированию 

интереса к устному народ-

ному творчеству посред-

ством двигательно-игровой 

деятельности.  

Развивать речь. 

Способствовать развитию 

двигательных качеств, по-

буждать детей к активному 

участию в подвижных иг-

рах. Продолжить знако-

мить с народными подвиж-

ными играми.   

Воспитывать уважение к 

прошлому своего народа 

Формировать представление о 

природных зонах Земли. По-

знакомить детей с дикими жи-

вотными: джунглей, пустыни, 

саваны. Их образ жизни, по-

вадки, приспособленность к 

среде обитания. 

Изготовления макета жарких 

стран и животных для уголка 

природы. 

Формировать представление о 

природных зонах Земли;  

Познакомить детей с дикими 

животными: джунглей, пусты-

ни, саваны. Их образ жизни, 

повадки, приспособленность к 

среде обитания. 

Изготовления макета жарких 

стран и животных для уголка 

природы. 
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отзывчивости на него. 

Воспитание на основе 

устного народного твор-

чества положительного 

отношения к совместной 

деятельности в режимных 

моментах. 

тема «Зоопарк» тема «Дикие животные Севера. Природа и климат» 

III 

Знакомить с животными 

жарких стран, их внеш-

ним видом, местом оби-

тания; расширять круго-

зор и словарный запас по 

теме. 

Дать детям представление 

об обитателях зоопарков. 

Развивать словарь по теме 

недели. 

Воспитывать любознатель-

ность и стремление изучать 

природу и живых обитате-

лей Земли. 

Дать детям представление 

об обитателях зоопарков. 

Развивать словарь по теме 

недели. 

Воспитывать любознатель-

ность и стремление изучать 

природу и живых обитате-

лей Земли 

Формирование знаний у детей 

о животных Севера (их дете-

нышах, их внешних признаках 

и среде обитания.) Дать пред-

ставления о травоядных и 

хищных животных. Знакомить 

с климатическими условиями 

разных материков. Рассказать, 

что в Антарктиде обитают 

тюлени, морские леопарды, 

пингвины, моржи 

Формирование знаний у детей о 

животных Севера (их детены-

шах, их внешних признаках и 

среде обитания.) Дать пред-

ставления о травоядных и хищ-

ных животных. Знакомить с 

климатическими условиями 

разных материков. Рассказать, 

что в Антарктиде обитают тю-

лени, морские леопарды, пинг-

вины, моржи. 

тема «Покормите птиц зимой» тема «Блокада Ленинграда» 

IV 

Знакомить детей с птица-

ми. Дать первичные пред-

ставления о поведении 

птиц зимой. Побуждать 

детей к бережному отно-

шению к птицам, к корм-

лению их 

Знакомить детей с птица-

ми. Дать первичные пред-

ставления о поведении 

птиц зимой. Побуждать 

детей к бережному отно-

шению к птицам, к их 

кормлению. 

Знакомить детей с птица-

ми. Дать первичные пред-

ставления о поведении 

птиц зимой. Побуждать 

детей к бережному отно-

шению к птицам, к корм-

лению их. 

Расширить представление де-

тей о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленин-

града. 

Познакомить детей с жизнью 

людей в это время.  

Развивать способность чув-

ствовать, сопереживать, уме-

ние слушать окружающих, 

воспитывать чувство патрио-

тизма. Воспитывать уважи-

тельные отношения к истори-

Расширить представление детей 

о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда. 

Познакомить детей с жизнью 

людей в это время.  

Развивать способность чувство-

вать, сопереживать, умение 

слушать окружающих, воспи-

тывать чувство патриотизма.  

Рассказать детям о жизни 

взрослых и детей в тяжелые 

военные годы. 
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ческой памяти своего народа, 

к ветеранам войны. 

 

Воспитывать уважительные 

отношения к исторической па-

мяти своего народа, к ветера-

нам войны. 

Обогащать знания детей о ге-

роическом прошлом нашего 

города; 

Формировать любовь к родно-

му городу. 

Расширять и закреплять поня-

тия «блокада», «прорыв блока-

ды», «кольцо блокады». 

тема «Мир вокруг нас (предметное окружение) тема «Покормите птиц зимой» 

V 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, ме-

бель. Побуждать детей 

называть цвет, величину 

предметов, материал, из 

которого они сделаны, 

сравнивать знакомые 

предметы. Способство-

вать реализации потреб-

ности ребенка в овладе-

нии действиями с пред-

метами. 

Создать условия для рас-

ширения представлений 

детей об объектах окружа-

ющего мира. Рассказать о 

предметах, необходимых 

детям в разных видах дея-

тельности (игре, труде, ри-

совании и т.д.). Познако-

мить с правилами безопас-

ности. 

Создать условия для рас-

ширения представлений 

детей об объектах окружа-

ющего мира. Рассказать о 

предметах, необходимых 

детям в разных видах дея-

тельности (игре, труде, ри-

совании и т.д.) Продолжать 

знакомить детей с призна-

ками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказать о 

материалах (стекло, ме-

талл, резина, кожа, пласт-

масса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах 

и качествах. Объяснять це-

лесообразность изготовле-

ния предмета из опреде-

Закреплять знания детей о 

птицах. Закреплять представ-

ления о зимующих и перелет-

ных птицах, о птицах других 

стран, о многообразии мира 

птиц. Побуждать детей к бе-

режному отношению к пти-

цам, к кормлению их 

Закреплять знания детей о пти-

цах. Закреплять представления 

о зимующих и перелетных пти-

цах, о птицах других стран, о 

многообразии мира птиц. По-

буждать детей к бережному от-

ношению к птицам, к кормле-

нию их 
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ленного материала. Фор-

мировать представление о 

безопасном поведении в 

быту, социуме. Воспиты-

вать осознанное отношение 

к выполнению правил без-

опасности. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

тема «Русские народные сказки» тема «Пушкинская неделя» 

I 

Воспитывать желания и 

умения слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. Во время инсцени-

ровок учить детей повто-

рять несложные фразы. 

Помогать драматизиро-

вать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Воспитывать умение слу-

шать новые сказки, следить 

за развитием действия, со-

переживать героям произ-

ведения. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать 

и драматизировать не-

большие отрывки из 

народных сказок. Воспи-

тывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Воспитывать любовь к 

книге. Продолжать работу 

по формированию интереса 

к книге. 

Продолжать приучать вос-

питанников слушать сказ-

ки. 

Помогать им, используя 

разные приемы и педагоги-

ческие ситуации, правиль-

но воспринимать содержа-

ние произведения, сопере-

живать его героям. 

Поддерживать внимание и 

интерес, к слову, в литера-

турном произведении. 

Предлагать вниманию вос-

питанников иллюстриро-

ванные издания знакомых 

сказок. 

Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, 

как много интересного 

можно узнать, внимательно 

Обобщать знания детей о 

творчестве А.С. Пушкина. 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к русским писателям.  

Учить бережно, относиться к 

книгам. 

Развивать умения детей, в 

продуктивной деятельности, 

передавать различные эмоци-

ональные состояния. 

 

Обобщать знания детей о твор-

честве А.С. Пушкина. 

Воспитывать любовь и уваже-

ние к русским писателям.  

Учить бережно, относиться к 

книгам. 

Развивать умения детей, в про-

дуктивной деятельности, пере-

давать различные эмоциональ-

ные состояния. 
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рассматривая книжные ил-

люстрации. 

тема «Народные обычаи» тема «Народные обычаи и культура» 

II 

Продолжать знакомить с 

устным народным твор-

чеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех ви-

дов детской деятельно-

сти. 

Продолжать знакомить с 

устным народным творче-

ством. Знакомить с народ-

ными промыслами. 

Использовать фольклор 

при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Знакомить с народным 

творчеством. Расширять 

представления о народной 

игрушке (дымковская иг-

рушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

Знакомить с народными тра-

дициями и обычаями. Расши-

рить представления об искус-

стве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Воспиты-

вать любовь к Родине. 

Знакомить с народными тради-

циями и обычаями. Расширить 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, 

плясками. Воспитывать любовь 

к Родине. 

тема «Защитники отечества» тема «Русь-Матушка. Защитники Отечества» 

III 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспиты-

вать в мальчиках стрем-

ление быть сильными, 

смелыми, стать защитни-

ками Родины). 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспиты-

вать в мальчиках стремле-

ние быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками 

Родины). 

Осуществлять патриотиче-

ское воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспиты-

вать в мальчиках стремле-

ние быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками 

Родины). 

Расширять представления де-

тей о Российской армии. Рас-

сказывать о трудной, но по-

четной обязанности защищать 

Родину. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, мор-

ские, воздушные, танковые 

войска). 

 Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспи-

тывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим за-

щитникам Родины.  Воспиты-

вать в духе патриотизма, люб-

ви к Родине. 

Расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказы-

вать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска). 

Расширять гендерные пред-

ставления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспиты-

вать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим за-

щитникам Родины.  Воспиты-

вать в духе патриотизма, любви 

к Родине. 
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тема «Смена времен года» тема «Смена времен года» 

IV 

Формировать элементар-

ные представления о 

весне (сезонные измене-

ния в природе, одежде 

людей, на участке детско-

го сада 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать береж-

ное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (из-

менения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц). 

 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать береж-

ное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (из-

менения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц). 

 

Формировать у детей обоб-

щенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к изме-

нениям в природе. Расширять 

знания о характерных призна-

ках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезон-

ными видами труда; о весен-

них изменениях в природе. 

Формировать у детей обобщен-

ные представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в при-

роде. Расширять знания о ха-

рактерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

м
а
р

т
 

тема «Очень, очень я люблю маму милую свою» «Очень, очень я люблю маму милую свою» 

I 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, ба-

бушке 

Организовывать все виды 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Организация всех видов дея-

тельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Рас-

ширять гендерные представ-

ления, воспитывать у мальчи-

ков представления о том, что 

мужчины должны вниматель-

но и уважительно относиться 

к женщинам. 

Организация всех видов дея-

тельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Расши-

рять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков пред-

ставления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. 

тема «Весна» тема «Весна в литературе и искусстве» 

II 

Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, по-

суда, одежда, обувь, ме-

бель. Побуждать детей 

называть цвет, величину 

предметов, материал, из 

которого они сделаны, 

сравнивать знакомые 

Расширять представления о 

простейших связях в при-

роде (потеплело — появи-

лась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в раз-

ных видах художественной 

деятельности. 

Расширять представления о 

простейших связях в при-

роде (потеплело — появи-

лась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в раз-

ных видах художественной 

деятельности. 

Обогащать и систематизиро-

вать знания детей о весне как 

времени года. Расширять 

представления об отображе-

нии весны в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкаль-

ного) Формировать представ-

ления о красоте (видеть, це-

Обогащать и систематизировать 

знания детей о весне как време-

ни года. Расширять представле-

ния об отображении весны в 

произведениях искусства (поэ-

тического, изобразительного, 

музыкального) Формировать 

представления о красоте (ви-

деть, ценить и созидать красоту 
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предметы. Способство-

вать реализации потреб-

ности ребенка в овладе-

нии действиями с пред-

метами. 

нить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнооб-

разных ее проявлениях), взаи-

мосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

в окружающем мире в разнооб-

разных ее проявлениях), взаи-

мосвязи красоты и здоровья, 

красоты и доброты человека. 

тема «Животные и птицы весной» тема «Животные и птицы весной» 

III 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

весной. Учить детей бе-

режному отношению к 

миру природы. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц вес-

ной. Учить детей бережно-

му отношению к миру при-

роды. Учить детей заме-

чать изменения в природе 

при переходе с холодного к 

теплому периоду года ве-

сти наблюдения за живот-

ными. 

Знать и называть детены-

шей некоторых зверей и 

птиц. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц вес-

ной. Учить детей бережно-

му отношению к миру при-

роды. Учить детей заме-

чать изменения в природе 

при переходе с холодного к 

теплому периоду года ве-

сти наблюдения за живот-

ными. 

Знать и называть детены-

шей некоторых зверей и 

птиц. 

Формировать у детей обоб-

щенные представления о при-

способленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Вести наблюдения за 

изменением внешнего вида 

зверей и птиц.  

Знать и называть детенышей 

некоторых зверей и птиц. 

Учить понимать процесс роста 

зверей, рыб и птиц (появляют-

ся из яйца, откладывают икру  

и т.д.). Знакомить детей с эко-

системами. 

Формировать у детей обобщен-

ные представления о приспо-

собленности растений и живот-

ных к изменениям в природе. 

Вести наблюдения за изменени-

ем внешнего вида зверей и 

птиц.  

Знать и называть детенышей 

некоторых зверей и птиц. Учить 

понимать процесс роста зверей, 

рыб и птиц (появляются из яй-

ца, откладывают икру  и т.д.). 

Знакомить детей с экосистема-

ми. 

 

тема «Растения» тема «Комнатные растения» 

IV 

Формировать представ-

ления детей об условиях 

жизни растений 

Продолжать формировать 

представления детей об 

условиях жизни растений. 

Продолжать учить детей 

устанавливать связи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. (свет, полив) 

Продолжать формировать 

представления детей об 

условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со 

способами их вегетативно-

го размножения. 

 Продолжать учить детей 

устанавливать связи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. 

Конкретизировать представ-

ления детей об условиях жиз-

ни комнатных растений. Зна-

комить со способами их веге-

тативного размножения (че-

ренками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей уста-

навливать связи между состо-

янием растения и условиями 

окружающей среды. 

Конкретизировать представле-

ния детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знако-

мить со способами их вегета-

тивного размножения (черен-

ками, листьями, усами). Про-

должать учить детей устанав-

ливать связи между состоянием 

растения и условиями окружа-

ющей среды. 
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тема «Жители водоемов» тема «Живое-неживое» 

 V 

Формировать первона-

чальные сведения о ры-

бах; расширять представ-

ления об их   внешнем 

виде и образе жизни 

Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Расширять представления 

детей об обитателях водо-

емов.  Формировать перво-

начальные сведения о зем-

новодных 

Развивать познавательный 

интерес к миру природы. 

Расширять представления 

детей об обитателях водо-

емов. Развивать эстетиче-

ское восприятие мира, спо-

собность видеть красивое. 

Учить охранять окружаю-

щую среду. 

Обогащать знания детей 

о живой и неживой 

природе. 

Учить детей отличать природ-

ные объекты от искусствен-

ных, созданных человеком, 

объекты живой природы от 

объектов неживой 

природы. Учить устанавли-

вать связи между продолжи-

тельностью дня, температурой 

воздуха и состоянием расте-

ний. Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. 

 

Обогащать знания детей  

о живой и неживой 

природе. 

Учить детей отличать природ-

ные объекты от искусственных, 

созданных человеком, объек-

ты живой 

природы от объек-

тов неживой природы. Учить 

устанавливать связи между 

продолжительностью дня, тем-

пературой воздуха и состояни-

ем растений. Показать взаимо-

действие живой и неживой 

природы. 

а
п

р
ел

ь
 

тема «Неделя здоровья» тема «Неделя здоровья» 

I 

Формировать у детей по-

нятие о здоровье  

(соблюдение культурно-

гигиенических навыков, 

правильное пользование 

предметами гигиены, 

правильное питание, упо-

требление в пищу вита-

минов). Воспитывать бе-

режное отношение к сво-

ему телу, здоровью 

Познакомить с актуальны-

ми болезнями среди детей, 

показать пользу правиль-

ного питания, развивать 

физическую активность, 

познакомить с врачебными 

профессиями, развивать 

творческое воображения. 

Познакомить с актуальны-

ми болезнями среди детей, 

показать пользу правиль-

ного питания, развивать 

физическую активность, 

познакомить с врачебными 

профессиями, развивать 

творческое воображения. 

Закрепить у детей понятие 

о здоровье как о главной цен-

ности человеческой жизни;  

Формировать 

у детей представления о здо-

ровом образе жизни: правиль-

ном питании, закаливании, 

пребывания на свежем возду-

хе, соблюдение правил лич-

ной гигиене, о значении физи-

ческих упражнений. 

Закрепить у детей понятие 

о здоровье как о главной ценно-

сти человеческой жизни;  

Формировать 

у детей представления о здоро-

вом образе жизни: правильном 

питании, закаливании, пребы-

вания на свежем воздухе, со-

блюдение правил личной гиги-

ене, о значении физических 

упражнений. 

тема «Космос» тема «Космос» 

II 

Дать первоначальные 

представления о смене 

дня и ночи, о разном вре-

Формировать первоначаль-

ные знания о полетах чело-

века в космос. 

Формировать первоначаль-

ные знания о полетах чело-

века в космос. 

Продолжать знакомить детей 

о полетах человека в космос. 

Рассказать о первом космо-

Продолжать знакомить детей о 

полетах человека в космос. Рас-

сказать о первом космонавте – 



218 
 

мени суток. Знакомить с воздушным 

транспортом. Рассказать о 

небе, солнце и луне. 

Дать первоначальные 

представления о смене дня 

и ночи, о разном времени 

суток. 

Знакомить с воздушным 

транспортом. Рассказать о 

небе, звездах и луне. 

Дать первоначальные 

представления о смене дня 

и ночи, о разном времени 

суток. 

навте – Ю. Гагарине, о поко-

рителях космоса. Вызывать у 

детей чувство гордости за 

успехи страны в покорении 

космоса. Знакомить с воздуш-

ным транспортом. Рассказать 

о небе, звездах и луне, о су-

ществовании планет звездной 

системы. 

Ю. Гагарине, о покорителях 

космоса. Вызывать у детей чув-

ство гордости за успехи страны 

в покорении космоса. Знако-

мить с воздушным транспор-

том. Рассказать о небе, звездах 

и луне, о существовании планет 

звездной системы. 

тема «Неделя сказок» тема «Книжкина неделя. Театральная неделя» 

III 

Продолжать приучать 

детей слушать сказки. 

Сопровождать чтение не-

больших поэтических 

произведений игровыми 

действиями. 

Побуждение интереса к 

театрализованной игре 

Побуждение интереса к 

театрализованной игре. 

Развивать эстетические 

чувства детей, художе-

ственное восприятие, со-

действовать возникнове-

нию положительного эмо-

ционального отклика на 

литературные и музыкаль-

ные произведения. 

Формировать у детей лю-

бовь к книге. 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные 

произведения. 

Воспитывать умение слу-

шать новые сказки, расска-

зы, стихи, следить 

за развитием действия, со-

переживать героям произ-

ведения. Объяснять 

детям поступки персона-

жей и последствия этих 

поступков. Повторять 

наиболее интересные, вы-

разительные отрывки из 

прочитанного произведе-

ния, предоставляя детям 

возможность договаривать 

слова и несложные 

для воспроизведения фра-

зы. 

Создать условия для под-

держки детской инициативы и 

развития творческой активно-

сти. 

Совершенствовать артистиче-

ские навыки детей в плане 

переживания и воплощения 

образа, а также их исполни-

тельские умения. Обучать де-

тей элементам художествен-

но-образных выразительных 

средств (интонация, мимика, 

пантомимика). Активизиро-

вать словарь детей, совершен-

ствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, 

диалогическую речь. Форми-

ровать опыт социальных 

навыков поведения. Познако-

мить детей с различными ви-

дами театра (кукольный, му-

зыкальный, детский, театр и 

Совершенствовать артистиче-

ские навыки детей в плане пе-

реживания и воплощения обра-

за, а также их исполнительские 

умения. Обучать детей элемен-

там художественно-образных 

выразительных средств (инто-

нация, мимика, пантомимика). 

Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую 

культуру речи, интонационный 

строй, диалогическую речь. 

Формировать опыт социальных 

навыков поведения. Познако-

мить детей с различными вида-

ми театра (кукольный, музы-

кальный, детский, театр и т.д.) 

Развить у детей интерес к теат-

ральной игровой деятельности. 

Познакомить с театрами СПБ. 
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Учить с помощью воспита-

теля инсценировать и дра-

матизировать небольшие 

отрывки из народных ска-

зок. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и не-

большие стихотворения. 

Продолжать способство-

вать формированию инте-

реса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

т.д.) Развить у детей интерес к 

театральной игровой деятель-

ности. Познакомить с театра-

ми СПБ. 

 

 

тема «Я - человек» тема «Насекомые» 

IV 

Развитие представления о 

себе, как о человеке. Раз-

витие гендерных пред-

ставлений. Сформировать 

представление о строении 

тела человека, здоровье, 

развитии. 

Обогащение социальных 

представлений о себе и 

о людях. Задачи недели: 

учить осознавать собствен-

ную значимость сре-

ди людей, видеть сходство 

и различие людей, отли-

чие человека от животного. 

Формировать представле-

ния детей о себе как 

о человеке. 

Обогащение социальных 

представлений о себе и 

о людях. Задачи недели: 

учить осознавать собствен-

ную значимость сре-

ди людей, видеть сходство 

и различие людей, отли-

чие человека от животного. 

Формировать представле-

ния детей о себе как 

о человеке. 

Уточнить знания детей о жиз-

ни птиц и насекомых в летний 

период. С помощью наблюде-

ний развивать умение анали-

зировать структуру объектов 

природы: строение птиц и 

насекомых, характерные при-

знаки внешнего вида, способы 

передвижения, способы защи-

ты от врагов. 

Уточнить знания детей о жизни 

птиц и насекомых в летний пе-

риод. С помощью наблюдений 

развивать умение анализиро-

вать структуру объектов приро-

ды: строение птиц и насекомых, 

характерные признаки внешне-

го вида, способы передвижения, 

способы защиты от врагов. 

м
а
й

 

тема «День Победы!» тема «День Победы!» 

I 

Знакомить детей с род-

ным городом, его назва-

нием. 

Формировать уважитель-

ное отношение ко взрос-

лым и пожилым людям. 

Знакомить детей с родной 

страной – местом, где мы 

живем, родным городом, 

его названием. 

Формировать уважитель-

ное отношение ко взрос-

лым и пожилым людям 

Дать детям доступные их 

пониманию представления 

о государственных празд-

никах. Рассказать о Рос-

сийской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечествен-

ной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о геро-

ях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятни-

ками героям Великой Отече-
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моряки, летчики). 

Знакомить детей с истори-

ческими местами в городе, 

памятниками, парками, бо-

евыми стелами. 

Формировать уважитель-

ное отношение к пожилым 

людям. 

Отечественной войны. ственной войны. 

тема «Сады и парки моего района» тема «Экскурсия по Санкт-Петербургу» 

II 

Вызвать интерес к про-

гулкам по лесу, на свежем 

воздухе. 

Дать первоначальное 

представление о парках и 

зонах отдыха в нашем 

городе. 

. Продолжать знакомить 

детей с парками Санкт – 

Петербурга (района). 

Формировать чувство гор-

дости за то, что они явля-

ются жителями Санкт – 

Петербурга 

Продолжать знакомить де-

тей с парками Санкт – Пе-

тербурга (района). 

Формировать чувство гор-

дости за то, что они явля-

ются жителями Санкт – 

Петербурга 

Познакомить детей с уни-

кальными особенностями 

Санкт-Петербурга, наиболее 

известными достопримеча-

тельностями. Учить детей 

описывать объекты, свои впе-

чатления, давать оценку дей-

ствиям и событиям. Приоб-

щать детей к общественной 

культурной жизни города, 

воспитывать культуру пове-

дения на улице, в обществен-

ных местах, на экскурсиях, 

выставках, в театрах 

Познакомить детей с уникаль-

ными особенностями Санкт-

Петербурга, наиболее извест-

ными достопримечательностя-

ми. Учить детей описывать 

объекты, свои впечатления, да-

вать оценку действиям и собы-

тиям. Приобщать детей к обще-

ственной культурной жизни 

города, воспитывать культуру 

поведения на улице, в обще-

ственных местах, на экскурси-

ях, выставках, в театрах. 

тема «Насекомые» «Реки и каналы Санкт-Петербурга» 

III 

Формировать у детей 

первичное представление 

о насекомых. Знакомить с 

внешним видом взрослых 

насекомых, некоторыми 

особенностями их образа 

жизни. Учить различать 

бабочку, жучка по опре-

Закрепление знаний детей 

о насекомых, используя 

различные виды детской 

деятельности. Уточнение 

особенностей внешнего 

вида насекомых, закрепле-

ние знаний о способах пи-

тания, образе жизни, окра-

Закрепление знаний детей 

о насекомых, используя 

различные виды детской 

деятельности. Уточнение 

особенностей внешнего 

вида насекомых, закрепле-

ние знаний о способах пи-

тания, образе жизни, окра-

Расширить, уточнить и систе-

матизировать знания  детей о 

главных реках и каналах  

Санкт-Петербурга. 

Познакомить с природным 

явлением – наводнением, рас-

крыть причины его возникно-

вения на берегах Невы. 

Расширить, уточнить и систе-

матизировать знания  детей о 

главных реках и каналах  

Санкт-Петербурга. 

Познакомить с природным яв-

лением – наводнением, рас-

крыть причины его возникно-

вения на берегах Невы. 
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деленным признакам, 

находить по картинкам, 

правильно называть 

се в соответствии с местом 

обитания, защите от вра-

гов, пользе и вреде. 

се в соответствии с местом 

обитания, защите от вра-

гов, пользе и вреде. 

Обобщить знания детей о том, 

для чего людям нужны реки, и 

каналы, что находится на бе-

регах городских рек, чем их 

украшают и укрепляют. 

Обогатить и активизировать 

словарь за счет слов: река, 

озеро, наводнение, исток, 

устье, русло, приток, рукав, 

дельта, набережная, гранит-

ные берега. 

Воспитывать любовь к родно-

му городу, интерес к его про-

шлому, желание знать больше 

о родном городе. 

Развивать память, мышление, 

устную речь детей. 

Формировать умение работать 

с картой, схемой, действую-

щим макетом 

Обобщить знания детей о том, 

для чего людям нужны реки, и 

каналы, что находится на бере-

гах городских рек, чем их 

украшают и укрепляют. 

Обогатить и активизировать 

словарь за счет слов: река, озе-

ро, наводнение, исток, устье, 

русло, приток, рукав, дельта, 

набережная, гранитные берега. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, интерес к его прошло-

му, желание знать больше о 

родном городе. 

Развивать память, мышление, 

устную речь детей. 

Формировать умение работать с 

картой, схемой, действующим 

макетом 

тема «Мой город Санкт-Петербург» тема «С днем рождения Санкт-Петербург!» 

IV 

 

Напоминать детям назва-

ние города, в котором они 

живут. Побуждать рас-

сказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском 

городке). 

Рассказать детям о самых 

красивых местах родного 

города его достопримеча-

тельностях. Побуждать 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском го-

родке). Познакомить детей 

с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопар-

ком, вернисажем), их атри-

Рассказать детям о самых 

красивых местах родного 

города его достопримеча-

тельностях. Побуждать 

рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском го-

родке). Продолжать знако-

мить с культурными явле-

ниями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), 

Формировать знания детей о 

Санкт – Петербурге, его исто-

рии, подвигом в годы ВОВ, 

его искусстве и культуре, о 

людях, которые жили и тру-

дились в нашем городе. Фор-

мировать у детей чувство гор-

дости за то, что они являются 

жителями Санкт – Петербур-

га. 

Формировать знания детей о 

Санкт – Петербурге, его исто-

рии, подвигом в годы ВОВ, его 

искусстве и культуре, о людях, 

которые жили и трудились в 

нашем городе. 

Формировать у детей чувство 

гордости за то, что они являют-

ся жителями Санкт – Петербур-

га. 
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бутами, людьми, работаю-

щими в них, правилами 

поведения. 

Дать детям представления 

о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на 

опыт детей). Знакомить с 

профессиями. 

их атрибутами, людьми, 

работающими в них, пра-

вилами поведения. 

Дать детям представления 

о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на 

опыт детей). Знакомить с 

профессиями. 

и
ю

н
ь

 

тема «Друзья природы. 

Неделя экологической безопасности» 

тема «Мы – юные защитники природы! 

Неделя экологической безопасности» 

I 

Учить основам взаимо-

действия с природой 

(рассматривать растения 

и животных, не нанося им 

вред). Воспитывать бе-

режное отношение к жи-

вотным. Знакомить с эле-

ментарными правилами 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, 

не гладить их, не драз-

нить, не рвать и не брать 

в рот растения) 

Формировать первичные 

представления о природ-

ном многообразии планеты 

Земля. Формирование по-

нимания того, что человек 

– часть природы, что он 

должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окру-

жающей среды. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе. 

Формировать первичные 

представления о природ-

ном многообразии планеты 

Земля.  

Формирование понимания 

того, что человек – часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защи-

щать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во мно-

гом зависит от окружаю-

щей среды. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать первичные 

представления о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование понимания 

того, что человек – часть при-

роды, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окру-

жающей среды. Воспитывать 

бережное отношение к приро-

де. 

Формировать первичные пред-

ставления о природном много-

образии планеты Земля. Фор-

мирование понимания того, что 

человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь чело-

века на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды. 

Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

тема «Мы маленькие дети на большой планете» «Россия. Столица нашей родины – Москва» 

II 

Знакомить с ближайшим 

окружением (основными 

объектами городской ин-

фраструктуры): дом, ули-

ца, магазин. Напоминать 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много раз-

ных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много раз-

ных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, 

На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и интернаци-

ональные чувства, любовь к 

Родине.  

На основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать 

патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Ро-

дине.  
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детям название города, в 

котором они живут. 

знать и уважать их культу-

ру, обычаи и традиции. 

знать и уважать их культу-

ру, обычаи и традиции. 

Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине – России. 

Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, сто-

лица нашей Родины. 

Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине – России. 

Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, сто-

лица нашей Родины. 

тема «Лето» тема «Лето в литературе и искусстве» 

III 

Формировать элементар-

ные представления об 

изменениях в природе 

летом. 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные из-

менения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементар-

ные представления о 

садовых и огородных рас-

тениях. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные из-

менения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементар-

ные представления о 

садовых и огородных рас-

тениях. 

Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Обогащать и систематизиро-

вать знания детей о лете как 

времени года.  

Расширять представления об 

отображении лета в произве-

дениях искусства (поэтиче-

ского, изобразительного, му-

зыкального) Формировать 

представления о красоте (ви-

деть, ценить и созидать красо-

ту в окружающем мире в раз-

нообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоро-

вья, красоты и доброты чело-

века. 

Обогащать и систематизировать 

знания детей о лете как времени 

года. 

Расширять представления об 

отображении лета в произведе-

ниях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкально-

го)  

Формировать представления о 

красоте (видеть, ценить и сози-

дать красоту в окружающем 

мире в разнообразных ее про-

явлениях), взаимосвязи красоты 

и здоровья, красоты и доброты 

человека. 

тема «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» тема «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

IV 

Содействовать созданию 

эмоционально-

положительного климата 

в группе, обеспечивать 

детям чувство комфорта и 

защищенности.  Форми-

ровать у детей первона-

чальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и 

песком. Формировать у 

детей потребность в здоро-

вом образе жизни. 

 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и 

песком. Формировать у 

детей потребность в здоро-

вом образе жизни. 

 

Формировать у детей потреб-

ность в здоровом образе жиз-

ни.  

Формировать представления 

об активном отдыхе. Расши-

рять представления о прави-

лах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих проце-

дур.  

Расширять представления о 

Формировать у детей потреб-

ность в здоровом образе жизни. 

Формировать представления об 

активном отдыхе.  

Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих проце-

дур.  

Расширять представления о ро-

ли солнечного света, воздуха и 
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роли солнечного света, возду-

ха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

и
ю

л
ь

 

тема «Неделя дорожной безопасности» тема «Неделя дорожной безопасности» 

I 

Помочь детям сформи-

ровать представление об 

улице (разные дома, 

широкая дорога для 

транспорта, узкая для 

пешеходов, есть специ-

альные места для пере-

хода улицы – светофор, 

зебра) 

Закрепить представле-

ние о грузовом, легко-

вом и пассажирском 

транспорте (автобус, 

трамвай, троллейбус, 

поезд, самолѐт);  расши-

рять представления о 

профессии шофѐр. 

Продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами дорожного 

движения (назначение 

светофора) 

Развивать наблюдатель-

ность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на 

участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с по-

нятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» 

и элементарными правилами 

поведения на улице. Подво-

дить детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движе-

ния. Уточнять знания детей 

о значении светофора и ра-

боте полицейского. 

Знакомить с различными 

видами городского транс-

порта, спецтехники, особен-

ностями их внешнего вида и 

назначения .Формировать 

навыки культурного поведе-

ния в общественном транс-

порте. 

Развивать наблюдатель-

ность, умение ориентиро-

ваться в помещении и на 

участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «доро-

га», «перекресток», «оста-

новка общественного 

транспорта» и элементар-

ными правилами поведе-

ния на улице. Подводить 

детей к осознанию необхо-

димости соблюдать прави-

ла дорожного движения. 

Уточнять знания детей о 

значении светофора и ра-

боте полицейского. Знако-

мить с различными видами 

городского транспорта, 

спецтехники, особенностя-

ми их внешнего вида и 

назначения Формировать 

навыки культурного пове-

дения в общественном 

транспорте. 

 

 

Закреплять имеющиеся знания 

детей о городском  и специ-

альном транспорте, его назна-

чении, о профессиях людей. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице, проезжей 

части, тротуаре. Выяснить 

готовность правильно дей-

ствовать в сложившейся ситу-

ации, закрепить практические 

навыки. 

 

Закреплять имеющиеся знания 

детей о городском  и специаль-

ном транспорте, его назначе-

нии, о профессиях людей. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на улице, проезжей 

части, тротуаре. Выяснить го-

товность правильно действо-

вать в сложившейся ситуации, 

закрепить практические навы-

ки. 
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тема «Моя семья» тема «Моя семья» 

II 

Воспитывать в детях доб-

рые, нежные чувства к 

членам своей семьи, фор-

мировать этические эта-

лоны поведения в семье, 

закреплять умение назы-

вать имена членов своей 

семьи. 

Воспитывать в детях доб-

рые, нежные чувства к 

членам своей семьи, фор-

мировать этические этало-

ны поведения в семье, за-

креплять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Дать первоначальное пред-

ставление о родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.), коротко 

рассказать о своей семье, 

интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка  (убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

Воспитывать в детях доб-

рые, нежные чувства к 

членам своей семьи, фор-

мировать этические этало-

ны поведения в семье, за-

креплять умение называть 

имена членов своей семьи. 

Дать первоначальное пред-

ставление о родственных 

отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т.д.), коротко 

рассказать о своей семье, 

интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у 

ребенка  (убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол и т.п.). 

Расширять знания детей о са-

мих себе, о своей семье, о том, 

где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Воспитывать в детях добрые, 

нежные чувства к членам сво-

ей семьи, формировать этиче-

ские эталоны поведения в се-

мье. 

 

Расширять знания детей о са-

мих себе, о своей семье, о том, 

где работают родители, как ва-

жен для общества их труд. Вос-

питывать в детях добрые, 

нежные чувства к членам своей 

семьи, формировать этические 

эталоны поведения в семье. 

 

тема «Удивительный мир насекомых» тема «Удивительный мир насекомых» 

III 

Способствовать закреп-

лению элементарных зна-

ний детей о насекомых и 

птицах. Обогащать пред-

ставления детей о насе-

комых (бабочках, жуках, 

кузнечиках) и птицах. 

Развивать речевую актив-

ность, умение наблюдать, 

рассматривать, называть 

характерные признаки и 

действия насекомых, 

птиц (прыгает, скачет, 

летает, плавает). Воспи-

тывать бережное отноше-

ние  к  объектам природы 

 

Закрепление знаний детей 

о насекомых, используя 

различные виды детской 

деятельности. Уточнение 

особенностей внешнего 

вида насекомых, закрепле-

ние знаний о способах пи-

тания, образе жизни, окра-

се в соответствии с местом 

обитания, защите от вра-

гов, пользе и вреде. 

Закрепление знаний детей 

о насекомых, используя 

различные виды детской 

деятельности. Уточнение 

особенностей внешнего 

вида насекомых, закрепле-

ние знаний о способах пи-

тания, образе жизни, окра-

се в соответствии с местом 

обитания, защите от вра-

гов, пользе и вреде. 

Уточнить знания детей о жиз-

ни птиц и насекомых в летний 

период. С помощью наблюде-

ний развивать умение анали-

зировать структуру объектов 

природы: строение птиц и 

насекомых, характерные при-

знаки внешнего вида, способы 

передвижения, способы защи-

ты от врагов. 

 

Уточнить знания детей о жизни 

птиц и насекомых в летний пе-

риод. С помощью наблюдений 

развивать умение анализиро-

вать структуру объектов приро-

ды: строение птиц и насекомых, 

характерные признаки внешне-

го вида, способы передвижения, 

способы защиты от врагов. 
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тема «По морям, по волнам….» тема «По морям, по волнам….» 

IV 

Познакомить детей с 

морскими обитателями – 

рыбами, об особенностях 

их строения, питания. 

Обогащать представления 

детей о водоемах: реках, 

озерах, морях, о их расте-

ниях, обитателях. 

Знакомить с пользой чи-

стой воды, о ее роли в 

жизни человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде, эконо-

мить ее. 

Обогащать представления 

детей о водоемах: реках, 

озерах, морях, о их растени-

ях, обитателях. 

Знакомить с пользой чистой 

воды, о ее роли в жизни че-

ловека. 

Воспитывать бережное от-

ношение к воде, экономить 

ее. 

Продолжать знакомить детей 

с морскими животными, неко-

торыми представителями (кит, 

акула, дельфин, морская чере-

паха, краб, медуза, осьминог, 

морской конек): их внешним 

видом, особенностями пере-

движения, приспособленно-

стью к жизни в водной среде, 

особенностями питания, пове-

дения; познакомить с некото-

рыми формами защиты мор-

ских обитателей. 

Продолжать знакомить детей с 

морскими животными, некото-

рыми представителями (кит, 

акула, дельфин, морская чере-

паха, краб, медуза, осьминог, 

морской конек): их внешним 

видом, особенностями пере-

движения, приспособленностью 

к жизни в водной среде, осо-

бенностями питания, поведе-

ния; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских оби-

тателей. 

тема «Книжкина неделя» тема «Книжкина неделя» 

V 

Вспомнить содержание 

знакомых произведений, 

познакомить детей с но-

выми сказками, песенка-

ми, потешками. Способ-

ствовать развитию твор-

ческих способностей че-

рез театрализованные иг-

ры. Воспитывать береж-

ное отношение к книге. 

Воспитывать у детей лю-

бовь к книге. Продолжать 

приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихо-

творения. Поддерживать 

внимание и интерес к 

слову в литературном 

произведении. Предла-

гать вниманию детей ил-

люстрированные издания 

знакомых произведений. 

Воспитывать у детей любовь 

к книге. Продолжать работу 

по формированию интереса 

к книге. Продолжать при-

учать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Поддерживать внимание и 

интерес, к слову в литера-

турном произведении. Пред-

лагать вниманию детей ил-

люстрированные издания. 

Объяснять, как важны в кни-

ге рисунки; показывать, как 

много интересного можно 

узнать, внимательно рас-

сматривая книжные иллю-

страции. Познакомить с 

книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е. Чарушиным. 
 

Способствовать воспитанию 

любви к художественному 

слову, книге, человеку, сде-

лавшему книгу. Рассказать 

детям о художниках-

иллюстраторах. Посредства 

художественных произведе-

ний развивать чувство юмора, 

фантазии, творчества. Разви-

вать артистические способно-

сти детей в процессе обыгры-

вание литературных произве-

дений Способствовать разви-

тию свободного общения по 

прочитанным произведениям. 

Формировать трудовые навы-

ки детей по изготовлению 

книг-самоделок и  починке 

книг 

 

Способствовать воспитанию 

любви к художественному сло-

ву, книге, человеку, сделавше-

му книгу. Рассказать детям о 

художниках-иллюстраторах. 

Посредства художественных 

произведений развивать чув-

ство юмора, фантазии, творче-

ства. 

Развивать артистические спо-

собности детей в процессе 

обыгрывание литературных 

произведений. Способствовать 

развитию свободного общения 

по прочитанным произведени-

ям. Формировать трудовые 

навыки детей по изготовлению 

книг-самоделок и  починке книг 
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 тема «Лес наше богатство» тема «Лес наше богатство» 

 

I 

Вызвать у детей интерес к 

обитателям леса. Закре-

пить представления о ди-

ких животных. Познако-

мить с некоторыми осо-

бенностями поведения 

лесных зверей летом. 

Расширить представления 

детей о растениях и жи-

вотных в лесу. 

Формировать начальные 

представления о соб-

ственной безопасности. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать речевую актив-

ность, умение наблюдать, 

рассматривать, называть 

характерные признаки, 

находить сходства и от-

личия. 

Расширить представления 

детей о растениях и живот-

ных в лесу. 

Формировать начальные 

представления о собствен-

ной безопасности. Воспиты-

вать бережное отношение к 

природе. Развивать речевую 

активность, умение наблю-

дать, рассматривать, назы-

вать характерные признаки, 

находить сходства и отли-

чия. 

Закрепить знания детей о лесе, 

как экологической системе. 

Закрепить правила поведения 

в лесу («Азбука леса»). Пока-

зать значимость даров леса 

для человека. 

Способствовать расширению 

представлений о профессии 

лесника и егеря. 

Способствовать воспитанию 

бережного отношения к при-

роде. 

Закрепить знания детей о лесе, 

как экологической системе. За-

крепить правила поведения в 

лесу («Азбука леса»). Показать 

значимость даров леса для че-

ловека. 

Способствовать расширению 

представлений о профессии 

лесника и егеря. 

Способствовать воспитанию 

бережного отношения к приро-

де. 

тема «Быть здоровыми все могут – спорт и отдых нам помогут!» тема «Летние Олимпийские игры» 

II 

Развивать активность де-

тей в двигательной дея-

тельности. Развивать у 

детей желание играть в 

подвижные игры. Спо-

собствовать развитию 

умения детей играть в 

игры, в ходе которых со-

вершенствуются основ-

ные движения. 

Продолжать знакомить 

детей с летними видами 

спорта, со спортсменами, 

со спортивными снаряда-

ми и оборудованием. 

Формировать у детей по-

требность в здоровом об-

разе жизни. 

 

Продолжать знакомить детей 

с летними видами спорта, со 

спортсменами, со спортив-

ными снарядами и оборудо-

ванием. 

Формировать у детей по-

требность в здоровом образе 

жизни. 

 

Способствовать расширению 

представлений детей об исто-

рии олимпийских игр, о лет-

них видах спорта, спортсме-

нах. 

Способствовать становлению 

у детей ценностей здорового 

образа жизни посредством  

приобщения к двигательной 

культуре,  занятиями спортом. 

Способствовать расширению 

представлений детей об исто-

рии олимпийских игр, о летних 

видах спорта, спортсменах. 

Способствовать становлению у 

детей ценностей здорового об-

раза жизни посредством  при-

общения к двигательной куль-

туре,  занятиями спортом. 

тема «Мы маленькие дети на большой планете» «Мы маленькие дети на большой планете» 

III 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много раз-

ных стран, важно жить в 

мире со всеми народами. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много раз-

ных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, 

Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

Рассказывать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 
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знать и уважать их куль-

туру, обычаи и традиции. 

уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

культуру, обычаи и традиции. культуру, обычаи и традиции. 

тема «Что нам лето подарило» тема «Что нам лето подарило» 

IV 

Закрепить знания детей о 

лете, как о времени года. 

Закрепить представления 

о летних дарах природы. 

Закрепить знания детей о 

лете, как о времени года. 

Закрепить представления 

о летних дарах природы. 

Закрепить знания детей о 

лете, как о времени года. 

Закрепить представления о 

летних дарах природы. 

Помочь детям обобщить пред-

ставления о лете. 

Закрепить представления о 

летних дарах природы. 

Помочь детям обобщить пред-

ставления о лете. 

Закрепить представления о лет-

них дарах природы. 
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Организация образовательного процесса 

 

     Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных об-

разовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и при проведе-

нии режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) 

деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

    

 

Объем недельной образовательной нагрузки с воспитанниками 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки воспитанников 

устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Продолжительность ООД и объем образовательной нагрузки 

 

№  

п/п 

 

Возрастная группа 

 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Объем образователь-

ной нагрузки  

в неделю 

 

1 Первая младшая группа  

(дети третьего года жизни) 

10 мин. 1ч. 40 мин. 

2 Вторая младшая группа  

(дети четвертого года жизни) 

15 мин. 2ч. 30 мин. 

3 Средняя группа  

(дети пятого года жизни) 

20 мин. 3ч. 20 мин. 

4 Старшая группа  

(дети шестого года жизни) 

25 мин. 5ч. 25 мин. 

5 Подготовительная к школе группа  

(дети седьмого года жизни) 

30 мин. 7ч. 00 мин. 

     

  Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. Для профилактики утомления детей рекомендуется в середине 

ООД (деятельность статического характера) проводить физкультурные минутки. 
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Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид  

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови-

тельная 

группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

________ 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФЭМП ________ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и миром 

природы 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

________ ________ ________ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 

В неделю 

 

9 занятий  

 

10 занятий  

 

10 занятий  

 

13 занятий  

 

14занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя  

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



231 
 

Ситуативные 

беседы при про-

ведении режим-

ных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение  

художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность  

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Учебный план 

 

      Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физиче-

ское, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетиче-

ское развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образова-

тельные области реализуются как в обязательной части, в части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, так и во всех видах деятельности дошкольников. 

     Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности уста-

навливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и требованиями: 

     Форма организации организованной образовательной деятельности: 

• с 1 года 6 месяцев до 3 лет - подгрупповая; 

• с 3 до 7 лет - фронтальная. 

     Организованная образовательная деятельность по музыкальному и физическому разви-

тию проводится со всей группой. 

     В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволя-

ет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

     В летний период осуществляется организованная образовательная деятельность по ху-

дожественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) и физическому разви-

тию (физическая культура) на воздухе. В период летней оздоровительной кампании уве-

личивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и пр. 
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Учебный план 

ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга  

 
о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

виды  

деятельности 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

количество количество количество количество количество 

в
 н

ед
е-

л
ю

 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
е-

л
ю

 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
е-

л
ю

 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
е-

л
ю

 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
е-

л
ю

 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физкультурные 

занятия в  

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физкультурные 

занятия на улице 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром и миром  

природы 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Речевое развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 
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Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

Лепка 1 4 36 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 

Аппликация - - - 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 1 раз 

в две 

недели 

2 72 

Музыкальное  

занятие 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого 9 36 324 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

Объем образовательной 

нагрузки 

1,35 

часа 

5,4 

часов 

48,6 

часа 

2 часа 

30 

минут 

10 

часов 

90 

часов 

3 часа 

20 

минут 

13 

часов 

20 

минут 

120 

часов 

5 ча-

сов 25 

минут 

21 час 

40 

минут 

195 

часов 

7 ча-

сов 

28 

часов 

252 

часа 
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В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся музыкальные и физкультурные занятия; 

совместная деятельность, развлечения, праздники. 

 

Особенности организации летнего оздоровительного периода 

 

     Основная цель работы в летний оздоровительный период — это создание в дошколь-

ном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса воспитанников.  

     Летний оздоровительный период имеет свои, специфичные только для этого времени 

года, возможности, которые необходимо с максимальной степенью эффективности ис-

пользовать при организации каникулярного периода в условиях ДОУ. 

     Состояние окружающей природы летом позволяет использовать этот период, в первую 

очередь, как оздоровительный. Солнце, воздух и вода – эффективные средства для орга-

низации закаливающих процедур и профилактических оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками.  

     Летом увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе до максимального (7-

7,5 часов). 

     Во время пребывания детей на свежем воздухе особое внимание уделяется организации 

двигательной активности детей, для повышения которой необходимо предусмотреть:  

- использование разнообразных форм организации двигательной деятельности с дошколь-

никами; 

- чередование мероприятий и игр разной степени подвижности в зависимости от особен-

ностей температурного режима; 

- использование летних видов спортивных игр и упражнений; 

- организацию пеших прогулок и походов; 

- организация индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по формированию основ-

ных двигательных навыков и развитию двигательных качеств. 

    Летний период благоприятен для трудового воспитания дошкольников в ходе организа-

ции соответствующей деятельности детей на участке, в огороде и в цветнике. В процессе 

организации хозяйственно-бытового труда на участке воспитывается не только интерес к 

различным видам труда, сознательное и ответственное отношение к ним, но и формирует-

ся первоначальное представление детей о природоохранной деятельности человека по со-

хранению окружающей среды. 

    Лето – один из наиболее благоприятных периодов года для проведения активной рабо-

ты с детьми по ознакомлению с природой ближайшего окружения. Именно летом для вос-

питателей открыт весь спектр форм, приемов и методов работы в данном направлении, а 

именно: 

- наблюдения за природными явлениями; 

- целевые прогулки, туристические походы; 

- опытно-экспериментальная деятельность с природными объектами в естественных усло-

виях; 

- игровые технологии в экологическом воспитании дошкольников. 

    Для правильной организации активного отдыха необходимо планировать мероприятия 

по предупреждению детского травматизма. 
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    В ходе реализации летних оздоровительных мероприятий также решаются развиваю-

щие и воспитательные задачи, расширяется познавательный опыт дошкольников. 

    В структуре образовательного года летний период рассматривается как период от-

дыха от учебной нагрузки. Основная цель образовательной работы в этот период – разви-

тие познавательных и творческих способностей детей в разных видах деятельности, 

предоставлении ребенку возможностей самовыражения, личностного роста.  Образова-

тельная работа в летний период планируется как в рамках специально организованной об-

разовательной деятельности (физкультурно-оздоровительной (физкультурное занятие) и 

художественно-эстетической направленности (музыкальное занятие), художественное 

творчество), так и в нерегламентированной совместной деятельности педагогов и детей в 

режиме дня, при этом ее содержание носит вариативный характер. 

 Приоритетные направления работы в летний период: 

- Игровая деятельность 

- Физкультурно-оздоровительная работа 

- Продуктивно-творческая деятельность 

- Экологическая деятельность 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

       Все мероприятия в летний период проводятся на свежем воздухе и носят преимуще-

ственно культурно-досуговый характер. В дошкольном возрасте культурно-досуговая дея-

тельность организуется в различных формах: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей); 

 физкультурные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(законных представителей) и другими членами семей воспитанников; 

 творческие проекты, площадки, мастерские, секции и т.д. 

     Для оптимальной организации образовательной работы в летний период необходимо 

создать соответствующие условия. В первую очередь, за счет расширения понятия «разви-

вающая образовательная среда», а именно, используя ресурсы окружающей природы, до-

ступные детям летом в большей степени, чем в другие времена года. Кроме того необхо-

димо организовать условия для организации различных видов детской деятельности на 

прогулке – подготовить необходимый инвентарь, который может использоваться на ули-

це.  При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном разме-

щении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 

были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в от-

дельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 

располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и до-

ступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 

вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, 

позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по 

размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой воз-

растной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Предметная среда 
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на территории дошкольного учреждения включает: 

участки для прогулок, спортивная площадка, площадка по ПДД, цветочные клумбы, 

«ферму», «природный водоем» метеостанцию. 

    На участке каждой группы предусмотрены следующие условия для полноценной про-

гулки детей: 

 площадка для сюжетно-ролевых игр;  

Площадка для сюжетно-ролевых игр должна быть промаркирована, и находиться в полу-

тени. Содержание игр должно соответствовать возрасту и постоянно пополняться. Атри-

буты для игр должны быть сделаны из материала, который можно обрабатывать и должны 

храниться в закрытом контейнере. 

 площадка для игр с песком, ветром, водой;  

       Песочницы располагают в стороне от площадки, предназначенной для свободной дви-

гательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех 

сторон. Игрушки размещают на одном бортике, а плоскостные изображения домов, дере-

вьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, встав-

ляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейне-

ры. Инвентарь, материалы, атрибуты для игр с песком: 

 песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку; 

 совки, формочки, ведѐрочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объѐмные игрушки (ма-

шинки и прочее); 

 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; 

 модели построек: мосты, ворота, замки. 

         Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. Иг-

рушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом.  

Инвентарь, материалы, атрибуты для игр с водой: 

 игрушки - средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 

 природный материал: камушки, ракушки; 

 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными от-

верстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  

 уголок экспериментирования 

     Ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный ре-

зультат, если он носит действенный характер. Специально организованная исследователь-

ская деятельность позволяет воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых 

явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и 

более удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников. 

     Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более 

доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, камни - как материал 

для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и ис-

пользовании их человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и 

экспериментов. 

Зона: 

 для чтения книги,  
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 продуктивной деятельности,  

 настольно-печатных игр, 

 конструктивных игр,  

 ручного труда,  

 для работы с природным материалом. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются 

ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Форма таких сто-

лов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они удобны для 

настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, руч-

ным трудом на воздухе. 

 небольшие модули-накопители для размещения инвентаря, материала, игр; 

 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, и т.д.; 

 природный материал; 

 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа. 

 настольно-печатные игры. 

      В летний оздоровительный период детей часто объединяют  в разновозрастные груп-

пы. Эту особенность комплектования групп летом необходимо учитывать при организа-

ции различных видов детской деятельности. При организации детской деятельности педа-

гог должен опираться на ведущие мотивы каждого возрастного периода. Для старших до-

школьников результативен мотив помощи малышам, постановка ребенка в позицию 

«взрослого», ответственного, знающего, как и что нужно делать в тот или иной режимный 

момент. Для младших дошкольников побуждающими служат игровые мотивы, а также 

мотивы помощи слабому, нуждающемуся. При этом нельзя ставить старших дошкольни-

ков в постоянную зависимость от желаний и нужд малышей. Они должны иметь возмож-

ность объединяться с детьми своего возраста. 

Формы работы, используемые в летний период 

• Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современ-

ными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучи-

вание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельно-

сти значительно обогащают детский досуг. 

• Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

• Выставки. 

Организация выставки побуждает родителей и детей к совместному творчеству, содей-

ствует развитию творчества, воображения. 

• Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой харак-

тер (направляются в гости к игровому персонажу). На маршруте необходимо организовать 

остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют 
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между собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся 

на своих точках и организуют для них задания. 

• Творческие мастерские. 

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было 

удобно заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же нахо-

дятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить 

табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой 

заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах дея-

тельности. 

• Праздники, досуги 

Народные праздники выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной куль-

туры. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными традициями 

в соответствующей их возрасту форме. 

• Экологическая тропинка 

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребѐнок накапливает нравственно - 

ценностный опыт отношения к миру, что придаѐт его деятельности гуманный характер. 

• Наиболее традиционными ―экологическими пространствами‖ как формами органи-

зации зелѐной зоны в детском саду являются групповые уголки природы, традиционно 

летом в детском саду создаѐтся огород. Его наличие способствует осуществлению непо-

средственного контакта ребѐнка с объектами природы, ―живое‖ общение с природой, 

наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними. 

• На участке детского сада так же создаѐтся развивающая экологическая среда. Ря-

дом с ребѐнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с эколо-

гической точки зрения) условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего стро-

ения и функционирования.  

 

3.1.7 Распорядок и режим дня 
 

     Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психо-

физиологическим особенностям детей.  

     Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерных режимов 

дня учебно-методического комплекта «От рождения до школы», СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

     Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета воз-

растных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматри-

вает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

     В ДОУ разработаны режимы: 

• На холодный период года; 

• На холодный период года (ненастная погода) 

• На теплый периоды года  

• На теплый период года (ненастная погода) 

• Щадящие режимы 
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• Адаптационный режим для детей раннего возраста 

     Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном 

Педагогическом совете образовательного учреждения и утверждаются руководителем 

образовательного учреждения.
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Сводный режим дня на холодный период года 
 

Режимные моменты 1младшие 

 

2 младшие группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы  

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, сво-

бодная игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родите-

лями 

7.00 - 8.00 7.00 - 7.55 7.00 - 8.05 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 7.55 - 8.00 8.05 - 8.10 8.05 - 8.15 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.05 - 8.15 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.20 - 8.30 

Завтрак, КГН 8.15 - 8.40 8.10 - 8.30 8.20 - 8.35 8.25 - 8.35 8.30 - 8.40 

Утренний круг  8.30 - 8.40 8.35 - 8.45 8.35 - 8.50 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 8.50 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная дея-

тельность, образовательное событие) 
9.00 - 9.25 9.00 - 9.40 

8.50 - 9.50 9.00 - 10.15 9.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.25 - 9.35 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 10.15 - 10.25 10.10 - 10.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, занятия  9.50 - 10.00 10.00 - 10.15 10.25 - 10.50 10.20 - 10.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.35 - 9.50 10.00 - 10.20 10.15 - 10.30 10.50 - 11.00 10.55 - 11.05 

Прогулка  9.50 - 11.20 10.20 - 11.50 10.30 - 12.00 11.00 - 12.20 11.05 - 12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, ситуатив-

ные беседы, совместные дела, литературное чтение 
11.20 - 11.50 11.50 - 12.30 12.00 - 12.35 12.20 - 12.40 12.35 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 11.50 - 12.00 12.30 - 12.50 12.35 - 12.50 12.40 – 12.55 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем детей, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры, совместная деятельность 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 15.20 - 15.35 15.25 - 15.40 15.30 - 15.45 15.35 - 15.45 

Игры, проектная и событийная деятельность, ситуации обще-

ния с детьми и накопление положительного социально- эмоци-

онального опыта, индивидуальная работа с детьми, обогащен-

ная игра в центрах активности, самостоятельная деятельность 

детей, кружки, культурно-досуговая деятельность 

 

15.30 - 16.30 

 

15.35 - 16.35 

 

15.40 - 16.35 

 

15.45 - 16.50 

 

15.45 - 16.45 

Вечерний круг  16.35 - 16.45 16.35 - 16.45 16.50 - 17.00 16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке 16.30 - 17.00 16.45 - 17.15 16.45 - 17.15 17.00 - 17.15 17.00 - 17.15 

Прогулка. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 17.00 - 19.00 17.15 - 19.00 17.15 - 19.00 17.15 - 19.00 17.15 - 19.00 
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Сводный режим дня на холодный периода года ненастная погода 
 

Режимные моменты 1младшие 

 

2 младшие  

группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы  

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная 

игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 
7.00 - 8.00 7.00 - 7.55 7.00 - 8.05 7.00 - 8.05 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 7.55 - 8.00 8.05 - 8.10 8.05 - 8.15 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.05 - 8.15 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.20 - 8.30 

Завтрак 8.15 - 8.40 8.10 - 8.30 8.20 - 8.35 8.25 - 8.35 8.30 - 8.40 

Утренний круг  8.30 - 8.40 8.35 - 8.45 8.35 - 8.50 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к занятиям 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 8.50 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 

Игры, занятия (организованная деятельность, проектная деятель-

ность, образовательное событие) 
9.00 - 9.25 9.00 - 9.40 

8.50 - 9.50 9.00 - 10.15 9.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.25 - 9.35 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 10.15 - 10.25 10.10 - 10.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, занятия  9.50 - 10.00 10.00 - 10.15 10.25 - 10.50 10.20 – 10.55 

Игры, наблюдение, экспериментирование, трудовые поручения, бе-

седа, создание игровых ситуаций, творческие мастерские, обога-

щенная игра в центрах активности, индивидуальная работа, само-

стоятельная деятельность 

9.35 - 11.20 10.00 - 11.50 10.15 - 12.00 10.50 - 12.20 10.55 - 12.35 

Гигиенические процедуры, ситуативные беседы, совместные дела, 

литературное чтение 
11.20 - 11.50 11.50 - 12.30 12.00 - 12.35 12.20 - 12.40 12.35 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 11.50 - 12.00 12.30 - 12.50 12.35 - 12.50 12.40 - 12.55 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем детей, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, совместная деятельность 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 15.20 - 15.35 15.25 - 15.40 15.30 - 15.45 15.35 - 15.45 

Игры, проектная и событийная деятельность, ситуации общения с 

детьми и накопление положительного социально- эмоционального 

опыта, индивидуальная работа с детьми, обогащенная игра в центрах 

активности, самостоятельная деятельность детей, кружки, культур-

но-досуговая деятельность 

 

15.30 - 16.30 

 

15.35 - 16.35 

 

15.40 - 16.35 

 

15.45 – 16.50 

 

15.45 - 16.45 

Вечерний круг  16.35 - 16.45 16.35 – 16.45 16.50 - 17.00 16.45 -17.00 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, игры по 

выбору детей, взаимодействие с родителями, уход домой.  
16.30 - 19.00 16.45 - 19.00 16.45 - 19.00 17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 
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Сводный режим дня на теплый период года 

 

 

Режимные моменты 1младшие 

 

2 младшие  

группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы  

Прием детей на улице, «утренний фильтр», термометрия, беседа, 

свободная игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родите-

лями 

7.00 - 7.50 7.00 - 7.50 7.00 - 7.55 7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 7.50 - 7.55 7.50 - 7.55 7.55 - 8.00 7.55 - 8.05 8.00 - 8.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 7.55 - 8.15 7.55 - 8.10 8.00 - 8.20 8.05 - 8.25 8.10 - 8.30 

Завтрак 8.15 - 8.40 8.10 - 8.30 8.20 - 8.35 8.25 - 8.35 8.30 - 8.40 

Утренний круг  8.30 - 8.40 8.35 - 8.45 8.35 - 8.50 8.40 - 8.55 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00     

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.05 

Совместная деятельность, наблюдения, беседы  9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 9.00 - 9.40 9.00 - 10.05 9.05 - 10.00 

Возвращение с прогулки  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.05 - 10.15 10.00 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.25 - 9.35 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 10.15 - 10.25 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.35 - 9.50 9.50 - 10.10 10.00 - 10.15 10.25 - 10.40 10.20 - 10.35 

Прогулка. Наблюдение, экспериментирование, игры на экологиче-

ской тропе, образовательных станциях, беседа, создание игровых 

ситуаций, игры-путешествия, самостоятельная деятельность, инди-

видуальная работа  

9.50 - 11.20 10.10 - 11.50 10.15 - 12.00 10.40 - 12.20 10.35 - 12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы 
11.20 - 11.50 11.50 - 12.30 12.00 - 12.35 12.20 - 12.40 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 11.50 - 12.00 12.30 - 12.50 12.35 - 12.50 12.40 - 12.55 12.50 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.05 - 15.00 

Подъем детей, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, совместная деятельность 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 15.20 - 15.35 15.25 - 15.40 15.30 - 15.45 15.35 - 15.45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности, ситуа-

тивная беседа, литературное чтение 

 

15.30 - 15.50 

 

15.35 - 15.55 

 

15.40 - 16.00 

 

15.45 - 16.05 

 

15.45 - 16.05 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 - 16.05 15.55 - 16.05 16.00 -16.10 16.05 - 16.15 16.05 - 16.15 

Прогулка. Игры, творческие мастерские, ситуативные беседы, ин-

дивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности, свободные игры, культурно – досуговая дея-

тельность детей. Вечерний круг. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой. 

16.05 - 19.00 16.05 - 19.00 16.10 - 19.00 16.15 - 19.00 16.15 - 19.00 
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Сводный режим дня на теплый период года ненастная погода 

 

Режимные моменты 1младшие 

 

2 младшие  

группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы  

Прием детей, «утренний фильтр», термометрия, беседа, свободная 

игра, индивидуальная работа, взаимодействие с родителями 
7.00 - 7.55 7.00 - 7.50 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика  7.55 - 8.00 7.50 - 7.55 8.00 - 8.05 8.00 - 8.10 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство, КГН 8.00 - 8.15 7.55 - 8.10 8.05 - 8.20 8.10 -8.25 8.15 - 8.30 

Завтрак 8.15 - 8.40 8.10 - 8.30 8.20 - 8.35 8.25 - 8.35 8.30 - 8.40 

Утренний круг  8.30 - 8.40 8.35 - 8.45 8.35 - 8.50 8.40 - 8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.10 

Совместная деятельность, проектная деятельность, образовательное 

событие, наблюдения, беседы  
9.00 - 9.25 9.00 - 9.40 9.00 - 9.50 9.00 - 10.15 9.10 - 10.10 

Подготовка к завтраку, КГН, второй завтрак 9.25 - 9.35 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 10.15 - 10.25 10.10 - 10.20 

Игры, наблюдение, экспериментирование, трудовые поручения, бе-

седа, создание игровых ситуаций, творческие мастерские, обога-

щенная игра в центрах активности, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

9.35 - 11.30 9.50 - 11.50 10.00 - 12.00 10.25 - 12.20 10.20 - 12.30 

Гигиенические процедуры, ситуативные беседы, литературное чте-

ние 
11.30 - 11.50 11.50 - 12.30 12.00 - 12.35 12.20 - 12.40 12.30 - 12.50 

Подготовка к обеду, дежурство, КГН, обед 11.50 - 12.00 12.30 - 12.50 12.35 - 12.50 12.40 - 12.55 12.50 - 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.05 - 15.00 

Подъем детей, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, совместная деятельность 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 15.20 - 15.35 15.25- 15.40 15.30 - 15.45 15.35 - 15.45 

Игры, творческие мастерские, ситуативные беседы, индивидуальная 

работа с детьми, литературное чтение, самостоятельная деятель-

ность детей в центрах активности, культурно – досуговая деятель-

ность детей 

Вечерний круг. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

15.30 - 19.00 15.35 - 19.00 15.40 - 19.00 15.45 - 19.00 15.45 - 19.00 
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Щадящий режим дня 

 

Режимные моменты Время 

Приход в детский сад По возможности с 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- обширное умывание 

- солнечные ванны 

- воздушные ванны  

- бодрящая гимнастика 

t воздуха = 16-20
о
.  

Тщательное вытирание рук и лица 

3–10 минут с 10 до 11 час 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

При t
о 
не ниже 20

о
 

Питание:  

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол,   

(докармливаете в младшем возрасте) 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одеваются в последнюю очередь, выходят на улицу 

последними.  

Возращение с прогулки Возвращаются первыми (под присмотром взрослого), 

снимается влажная майка, меняется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 

50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с воспи-

тателем 

Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в 

удалении от окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

Адаптационный режим воспитанников, впервые поступивших в детский сад 

 

срок Общая дли-

тельность 

дневного 

пребывания 

Участие в 

играх 

Участие в 

прогулке 

Питание ООД Дневной 

сон 

1 неделя       

1,2-й день 1-2 часа Да да да нет нет 

3,4,5-й 

день 

3-4 часа Да да да нет да 

2-3 неделя 3-5 часов Да да да нет да 

4-5 неделя 5-7 часов Да да да да да 
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3.2 Часть Образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

     В образовательном учреждении разработан оптимальный режим двигательной актив-

ности - рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активно-

сти, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим разработан с учѐтом действу-

ющих санитарно-эпидемиологических правил, требований и нормативов. 

 

Модель режима двигательной активности детей 

 

№ 

п/

п 

Виды детской 

двигательной 

активности 

Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

I младшая II младшая средняя старшая 
подготови-

тельная 

1 Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

12 мин. 

2 Динамиче-

ские перемен-

ки и 

физкультур-

ные паузы 

между 

занятиями 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

3 Физкультми-

нутки 

Ежедневно 

2 мин 

Ежедневно 

2 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

4 мин 

Ежедневно 

5 мин 

4 Непрерывная 

образователь-

ная 

деятельность 

по физиче-

ской 

культуре  

2 раза в не-

делю 

10 мин. 

3 раза в не-

делю 

15 мин. 

3 раза в не-

делю 

20 мин. 

3 раза в не-

делю 

25 мин. 

3 раза в не-

делю 

30 мин. 

5 Подвижные 

игры и физи-

ческие 

упражнения 

на 

прогулке 

Ежедневно 

утром 

10-20мин 

вечером 

10 мин 

Ежедневно 

утром 

15-20мин 

вечером 

10 мин 

Ежедневно 

утром 

20-25мин 

вечером 

10-15мин 

Ежедневно 

утром 

25-30мин 

вечером 

15-20мин 

Ежедневно 

утром 

25-30мин 

вечером 

15-25мин 

6 Индивиду-

альная работа 

по развитию 

движений на 

прогулке 

Ежедневно 

вечером 

10мин 

Ежедневно 

вечером 

15мин 

Ежедневно 

утром 

15-20 мин 

вечером 

10-15мин 

Ежедневно 

утром 

20-25мин 

вечером 

10-15мин 

Ежедневно 

утром 

25-30мин 

вечером 

10-15мин 

7 Гимнастика 

после дневно-

го сна в соче-

тании  

с закаливаю-

щими проце-

дурами 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

 

Ежедневно 

7 мин 

 

Ежедневно 

8 мин 

 

Ежедневно 

10 мин. 

 

8 «Дорожка  

здоровья» 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 
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9 Самостоя-

тельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно в 

группе и 

на прогулке 

25 мин 

Ежедневно в 

группе и на 

прогулке 

35 мин 

Ежедневно в 

группе и на 

прогулке 

40 мин 

Ежедневно в 

группе и на 

прогулке  

40-50 мин 

Ежедневно в 

группе и на 

прогулке 

40-50 мин 

10 Физкультур-

ный досуг 
___ 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

11 Физкультур-

ный праздник 
3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 

12 Каникулы 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

13 Пешие  

прогулки – 

экскурсии 

2 раза в ме-

сяц по 

20 мин 

(по террито-

рии дет.  

сада) 

2 раза в ме-

сяц по 

30 мин. 

(по террито-

рии дет. 

сада) 

1 раз в 

месяц 

30-40 мин. 

(за пределы 

дет.  сада) 

1 раз в квар-

тал 

40-50 мин. 

(за пределы 

дет. сада) 

1 раз в квар-

тал 

50-60мин. 

(за пределы 

дет. сада) 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации постоянно проводится работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством ме-

дицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использовани-

ем природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется диффе-

ренцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

          Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжи-

тельность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрство-

вания.  

          В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-

ки, и в середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ Разделы и 

направления  

работы 

Формы работы Срок 
Ответствен-

ные 

1 Использова-

ние вариатив-

ных режимов 

дня 

 Типовой режим дня по возрастным 

группам (на холодное и теплое время  

года) 

 Щадящий режим дня (рекомендации к 

основному режиму, после болезни)  

 Режим двигательной активности 

ежедневно 

 

 

первые две 

недели 

ежедневно 

врач 

медсестра 

воспитатели 

2 Психологиче-

ское сопро-

вождение раз-

вития 

 Создание комфортного психологиче-

ского климата в ДОУ, в группе  

 Обеспечение педагогами положитель-

ной эмоциональной мотивации всех 

ежедневно воспитатели 

инструктор 

по физиче-

ской куль-
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видов детской деятельности 

 Личностно – ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми 

 Формирование основ коммуникатив-

ной культуры со сверстниками, взрос-

лыми 

туре 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

3 Формы орга-

низации ре-

жима двига-

тельной ак-

тивности ре-

бенка 

 Занятия по физической культуре в зале 

и на улице в зимний период 

 Физкультурная секция (в летний пери-

од) 

 Утренняя гимнастика в зале и на улице 

(в летний период) 

 Бодрящая гимнастика после сна 

 Подвижные игры на свежем воздухе и 

в помещении 

 Спортивные упражнения (ходьба на 

лыжах, езда на самокате) 

 Динамические паузы 

 Физкультминутки 

 Физкультурные досуги  

 

 Физкультурные праздники 

 

 

 Самостоятельная двигательная актив-

ность детей в помещении и на прогул-

ке 

3 раза  

в неделю   

3 раза  

в неделю 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно  

 

по плану 

ифк 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз  

в месяц 

2 раза в год 

(зимний, 

летний)  

ежедневно 

воспитатели 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

музыкаль-

ный руково-

дитель 

4 Система рабо-

ты с детьми по 

формирова-

нию основ ги-

гиенических 

знаний и здо-

рового образа 

жизни 

 Словесно – дидактические, сюжетно – 

ролевые игры по развитию представле-

ний и навыков здорового образа жизни 

 Моделирование ситуаций по формиро-

ванию основ безопасности жизнедея-

тельности 

 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и 

любви к физической активности 

постоянно воспитатели 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

5 Оздорови-

тельное и 

профилакти-

ческое сопро-

вождение: 

  

1.профилактич

еские меро-

приятия: 

 С - Витаминотерапия 

 Профилактика гриппа в осеннее – зим-

ний период  

 Использование фитонцидов в пище 

 Полоскание рта  

 

 Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях по физической культуре, во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач 

медсестра 

воспитатели 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 
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2.общеукрепл

яющие меро-

приятия: 

время прогулок 

 Режим проветривания и регулирования 

температурного режима в группе 

 Питьевой режим 

 Сон без маек 

 Обширное умывание 

 Босохождение по «игровой дорожке» 

после сна 

 Воздушные ванны 

 Воздушные и солнечные ванны  

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Организация 

питания 

 Сбалансированное питание в соответ-

ствии с действующими натуральными 

нормами 

 Организация диетического питания по 

медицинским показаниям 

 

ежедневно медсестра 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ отражены в 

примерном плане воспитательной работы, который строится на основе базовых ценно-

стей  по следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в различных 

формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); разработка коллективного проекта, в рамках 

которого создаются творческие продукты; организация события, которое формирует 

ценности. 

     Календарный план воспитательной работы составлен в развитии Рабочей программы 

воспитания ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий. Мероприятия в календарном 

плане представлены в виде форм работ с детьми в рамках основных направлений воспи-

тания ребѐнка и форм взаимодействия с родителями (законными представителями). Ка-

лендарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается на каждый 

учебный год. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Календарное 

событие 
Мероприятие 

Патриотическое 

направление 

23 февраля «С днем защитника Отечества. 23 февраля» 

физкультурно-музыкальный праздник 

4 ноября «День народного единства» 

Музыкальный досуг, викторина 

27 января «День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады» Торжественный концерт 
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12 апреля «День космонавтики» 

физкультурно-музыкальное развлечение 

9 мая «Дню победы посвящается» 

Праздничный концерт 

27 мая «С Днем рожденья, Петербург!  

музыкально-физкультурное развлечение 

Социальное 

направление 

1 сентября «День знаний. 1сентября!» 

музыкально-физкультурное развлечение 

1 октября Мероприятия в группах по выбору воспитателя посвя-

щенные Международному дню пожилых людей  

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День Матери 

Досуговая деятельность, выставки 

3 неделя 

ноября 

Неделя дорожной безопасности музыкально-

физкультурное развлечение 

Социальная акция «Дорога и мы» 

18 ноября Выставка открыток, поздравлений, конкурсы, досуг, 

посвященные Дню рождения Деда Мороза 

3, 4 неделя 

декабря 

«Новый год» 

музыкальный праздник 

 

13 ноября 

17 февраля 

«День доброты» 

Социальная акция посвящена Всемирному дню доброты 

и Международному дню спонтанного проявле-

ния доброты 

21 февраля  Викторина «Пословица недаром молвится» 

 посвященные Международному дню  

родного языка 

8 марта «Международный женский день. 8 Марта» 

музыкальный праздник 

15 мая Досуговая деятельность 

Международный день семьи 

3 неделя мая «До свидания детский сад!» 

музыкальный праздник 

21 марта «В гостях у любимых детских поэтов» 

Конкурс чтецов приурочен ко Всемирному дню поэзии 

30 апреля «День пожарной безопасности» квест 

1 июня «Здравствуй лето!» 

Музыкально-физкультурный праздник посвященный 

Международному дню защиты детей 

Познавательное 

направление 

27 сентября «День туризма» 

Игра по станциям 

21 сентября «Круг жизни» 

Экологическая акция 

4 октября «Ребята о зверятах!» приурочен  

ко Всемирному дню животных 

Вторая 

неделя 

октября 

«Осенины»  

музыкальный праздник 

2 неделя 

ноября 

Проектная деятельность посвященная 

Международной недели науки и мира 

https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-detey
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10-13 января «Лесные колядовщики» музыкальное развлечение 

11 января Создание альбомов  

«Красная книга» 

День заповедников и национальных парков 

8 февраля  День российской науки 

28 февраля – 

6 марта 

Фольклорный досуг 

Масленичная неделя 

22 марта «Жаворонки»  

фольклорный досуг 

1 апреля Международный день птиц 

2 апреля  Выставка книжек-малышек 

Международный день детской книги 

5 июня «Цветик-семицветик» 

Конкурс чтецов посвященный Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

8 июня «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан» 

 экологическая акция посвященная Всемирному дню 

океанов 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

17 сентября «День бега» 

Приуроченный к Кроссу наций 

Последняя 

суббота 

октября 

Мастер-класс посвященный 

Дню гимнастики 

10 декабря Физкультурный досуг  

Посвященный Дню футбола 

7 февраля Конкурс «Спорт на свете есть такой, популярен он зи-

мой» посвящен Дню зимних видов спорта в России  

7 апреля «Капелька здоровья» 

профилактическая акция  

посвященная Всемирному дню здоровья 

28 апреля Игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры посвящен-

ные Дню работников скорой медицинской помощи 

с 30 мая  

по 03 июня 

Гонка на самокатах, велобегах, велосипедах  

посвященная  Дню велосипедного спорта 

23 июня Спортивные соревнования 

Международный    Олимпийский день 

Трудовое 

направление 

В течении 

года 

Проект «Мир профессий» 

октябрь, 

февраль, 

апрель  

Презентация воспитанников 

«Мамины помощники» 

Май, июнь, 

сентябрь 

Выращивание и уход за овощными культурами 

ноябрь, 

март, май 

Мастер-класс «Я умею и вас научу» 

Этико-

эстетическое 

направление 

1 неделя 

сентябрь 

Выставка коллективных работ «Дары осени» 

 (натюрморт) 

1 декабря Выставка коллективных работ.  

«Времена года в декоративно-прикладном искусстве. 

Зима. Гжель» 

1 марта Выставка коллективных работ  

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-ptic
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okeanov
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okeanov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
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«Времена года в декоративно-прикладном искусстве. 

Весна. Дымковская ярмарка» 

1 июня Выставка коллективных работ  

«Времена года в декоративно-прикладном искусстве. 

Лето. Городецкая роспись» 

1 неделя 

октября  

Выставка поделок из природного материала 

«Золотая осень» 

11 ноября Выставка посвященная дню рождения Евгения Ивано-

вича Чарушина (1901–1965), русского детского писате-

ля, художника - иллюстратора 

27 марта Театральная неделя  

посвященная Всемирному дню театра 

29 апреля Тематическое музыкальное занятие, концерт  

посвященные Международному дню танца 

18 мая Виртуальная экскурсия, маршрут выходного дня при-

урочены к Международному дню музеев 

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания програм-

мы и обеспечивающих ее реализацию нормативно правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально – технических ресурсов 

 

    Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и профессионального со-

общества педагогов ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сете-

вых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершен-

ствования Программы). Организационные условия для участия вышеуказанной обще-

ственности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном ви-

де; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментиро-

вать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях.  

    В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответ-

ствии с Программой;  

 методических рекомендаций по разработке образовательной программы Организации с 

учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, практических 

материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ.  

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-teatra
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-vsemirnyy-den-tanca
https://my-calend.ru/holidays/den-muzeev
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических мате-

риалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. С учетом результатов апро-

бирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реали-

зации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения образо-

вательной программы ДОУ с учетом Примерной основной образовательной программы 

ДО и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно- методической, научно-практической поддержки ДОУ планируется 

осуществлять через сайт ДОУ, на котором буду размещаться:  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы,  

 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования  

 информационные текстовые и видеоматериалы, разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования. Совершенствование материально-технических условий, в 

т. ч. необходимых для создания развивающей предметнопространственной среды, плани-

руется осуществлять в процессе реализации Программы. Совершенствование финансовых 

условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффектив-

ности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на со-

действие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотива-

ции сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. под-

держке работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Образовательной программы 

 

Информационная справка: 

 Дата открытия учреждения: 1968 г. 

 Дата государственной регистрации: 04.04.1995 

 Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт- Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт- Петербурга - Ко-

митет по образованию и администрация Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Юридический адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.5, корп.2, литера А 

 Фактический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.5, корп.2 

 Филиалы учреждения: нет 

 Кол-во зданий: одно здание, 2 этажа 

 Телефон: (812) 555-66-71 

 E-mail: dou23spb@yandex.ru 

 Руководитель учреждения (заведующий): Мозгалина Наталья Ивановна 

 Количество групп: 11 

 Возраст воспитанников: с 2 лет до 7 лет 

 

Образовательная программа: 

 ОБЕСПЕЧИВАЕТ разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.  

 РЕАЛИЗУЕТСЯ в группах общеразвивающей направленности:  

первая младшая группа – 2-3 года 

вторая младшая группа – 3-4 года 

средняя группа – 4-5 лет 

старшая группа – 5-6 лет 

подготовительная группа – 6-7 лет 

 Общеобразовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 НАПРАВЛЕНА на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

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

никами в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа вклю-

чает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования (далее – ФГОС ДО). 

При разработке Образовательной программы учитывались следующие Нормативно-

правовые документы: 

mailto:dou23spb@yandex.ru
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования";  

 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт http://fgosreestr.ru/); 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 

июля 2021 г. № 2/21). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по Образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в си-

лу 27 мая 2014 г.); 

 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании госу-

дарственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими рекоменда-

циями "Об использовании государственных символов Российской Федерации при обу-

чении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также орга-

низациях отдыха детей и их оздоровления") 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. №89/34 –16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

№ 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Устав ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, лицензия и 

локальные акты образовательного учреждения; 

 Программа развития ГБДОУ детского сада № 23 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

http://fgosreestr.ru/
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Цель и задачи: 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее раз-

витие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ:  

 Создать условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей  

 Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей  

 Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключаю-

щую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста  

 Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы: 

 В основе реализации образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС, который предполагает: 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семьей; 

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

дарства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и осо-

бенностям развития); 

 Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Структура программы состоит из 3 разделов: 

 

     Целевой раздел: определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

     Содержательный раздел: включает описание образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  
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     Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – кон-

струирование из разного материала, включая 

 конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на 

 детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

     Организационный раздел: описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Образовательной программы. 

     Дополнительный раздел: краткая презентация Образовательной программы. 

 

Развивающая среда ДОУ: 

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ 

 Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, а также возможность уединиться. 

 Обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных и климатических условий; в которых осуществляется образовательная де-

ятельность; учет возрастных особенностей. 

 РППС содержательно-насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариа-

тивная, доступная и безопасная 

 

Взаимодействие с родителями: 

 

Направления взаимо-

действия 

Формы взаимодействия 

  

Изучение семьи • Наблюдение 

• Беседы 

• Анкетирование 

Информирование ро-

дителей 

• Проведение родительских собраний 

• Индивидуальные консультации, беседы 

• Работа сайта ДОУ 

• Оформление родительских уголков в группах 

• Информационный центр в коридоре ДОУ 

• День открытых дверей, выставки детских достижений 

Консультирование ро-

дителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные консультации 
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Обучение родителей • Семинары-практикумы 

• Круглые столы 

• Мастер-классы 

• Родительское просвещение через сайт ДОУ «Для Вас ро-

дители!» 

Совместная деятель-

ность детского сада и 

семьи 

• Совместные праздники, досуги, занятия 

• Выставки, конкурсы 

• Акции 

• Проекты 

• Соревнования, экскурсии в выходной день 
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