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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 68 г. Липецка (далее - Программа) 

разработана в соответствии с:  

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

в    Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

 образовательного  стандарта  дошкольного образования».   

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г.  № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

6. Программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15).  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 68 г. Липецка обеспечивает 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-

русском языке.  

  

 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель: обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;   

• обеспечение   государственных   гарантий  уровня   и  качества 

дошкольного образования;   
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• повышение социального статуса дошкольного образования;   

• сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования;   

• обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных 

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

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

Для достижения целей решаются следующие задачи (п. 1.6. ФГОС ДО):  
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,  в  том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания  образования, 

реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

• создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных  и  социокультурных  

ценностей  и  принятых  в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

• формирования общей культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей 

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

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

•  обеспечения вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ 

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования 

Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей  

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и  

физиологическим особенностям детей;  

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей)  в  вопросах  развития  и 

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

  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   



5  

   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);   

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного 

процесса.    

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурноисторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

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

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Основные подходы к формированию Программы:  

1. Личностно-ориентированный подход -  ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.   

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи: помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих  возможностей,  способствующих  становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения.  

2. Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней.   

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:   
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• создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной;   

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

средства ее достижения;   

• создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки.  

  

Значимые для Программы характеристики. 

 

Данная Программа:  

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объем;  

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования;  

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

Программа направлена на:   

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам  

деятельности;   

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  В Программе 

учитываются:   

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.   

 Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

этнокультурные, климатические и другие):  

В программе предлагаемое содержание образования и 

психологопедагогической работы   представлено   по   областям: «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное    развитие», «Физическое    развитие», 

«Речевое    развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приемов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют  

компоненты в  единую  систему.  Основу организации образовательного  процесса 
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составляет  комплексно-тематический  принцип  с  ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  режимных  моментах,  а  также 

в самостоятельной деятельности детей  

Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум  режимам  в  каждой  

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 Региональные, национальные, этнокультурные особенности:  
Содержание дошкольного образования в детском саду включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира.  

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской культуры, представителями 

которыхявляются участники образовательного процесса.  

 Условия реализации Программы  
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. В детском саду оборудована комната русского быта, где дети знакомятся с 

историческим прошлым русского народа.   

Для полноценного физического развития, охраны и  укрепления  здоровья  

детей  в детском  саду  имеются:  спортивный  зал,  кабинет  для  медицинского  

осмотра,    центры двигательной активности в группах, спортивная площадка.   

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

музыкально-театрализованный центр и центр художественного творчества в 

группах.  

Для познавательно и речевого развития в детском саду в группах 

функционируют − центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, центры грамоты и 

математики, центр книги.  

Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах 

и на участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, 

оборудован кабинет педагога-психолога с центром эмоциональной разгрузки.  

В ДОУ имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности 

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

развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для  

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

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

речевого, интеллектуального  развития;  игры,  способствующие  развитию  у  детей  

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

деятельности детей.  

  

Значимые характеристики детского сада  

Характеристика  Муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения № 68 г. Липецка. 

Язык реализации программы:  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы:  
Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

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

исследовательской деятельности,  в  форме  творческой  активности,  

обеспечивающей  художественно-эстетическое развитие ребенка.  Характер 

взаимодействия взрослых и детей:  
Характер   взаимодействия   взрослых   и   детей: личностноразвивающий   и 

гуманистический.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ № 6 

г.Липецка относятся:  

 образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом 

возрасте, с учетом теплого и холодного периода года;  

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

саду созданы все условия разностороннего развития детей с 2-х до 8 лет.  

 

Характеристика ДОУ № 68 г. Липецка  

 

№  

п/п  

Основные показатели  Полная информация  

1.  

  

Полное название образовательного 

учреждения  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  

учреждение  № 68 г.Липецка  

  Сокращённое  ДОУ № 68 г.Липецка  

2.  Юридический  (фактический) 

адрес  

398046, г. Липецк, улица Водопьянова, д. 

7  

3.  

  

Учредитель   

    

Место нахождения учредителя   

Департамент образования 

администрации города Липецка  

398032, Россия, город Липецк, улица 

Космонавтов, дом 56, корпус  А.  

4.  

  

Лицензия  

  

Серия 48ЛО1 № 0001432  

Регистрационный № 1280  

Дата выдачи 06.06.2016  

5.  Вид, тип, категория дошкольного 

учреждения  

Муниципальное, бюджетное  

6.  

  

Заведующая  Бородина Ирина Александровна  

  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В дошкольном учреждении на 01.09.2020 г. функционирует 12 групп, из них 

10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы комбинированной 

направленности:  
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Возрастная категория  Направленность групп   Количество 

групп  

1 младшая группа с 2-х 

до 3-х лет  

Общеразвивающая     3  

2 младшая группа с 3-х 

до 4-х лет  

Общеразвивающая    2 

средняя группа - с 4-х 

до 5 лет  

Общеразвивающая    1  

старшая группа - с 5 до 

6 лет  

Общеразвивающая    2 

подготовительная к 

школе группа - с 6 до 8  

Общеразвивающая    2 

старшая группа - с 5 до 

6 лет  

Комбинированная  (ТНР  

уровня)  

ОНР  3  1  

подготовительная к 

школе группа - с 6 до 8  

Комбинированная  (ТНР  

уровня)  

ОНР  3  1  

 

Кадровый потенциал  
 Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100% - 31 педагог:  

Воспитатели – 24, педагог-психолог - 1, инструктор по физической культуре –  

2, музыкальный руководитель – 2, учитель-логопед – 1.  

  

Характеристика кадрового состава  

 

Уровень образования Квалификационная категория 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Не 

аттестова

ны 

22 9 8 14 9 

 

 Режим работы ДОУ:  
• ежедневно с 06.30 до 18.30 часов  

• группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, выходные дни 

- суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

  

Режим пребывания воспитанников в ДОУ:  

В группах полного дня (12 часов) с 06.30 до 18.30 часов;  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года.  

 Город Липецк расположен на границе Среднерусской возвышенности и 

Окско-Донской равнины, с двух сторон реки Воронеж, удаленность от столицы 

России равна 428 километрам. Климат умеренно – континентальный. Средняя 

годовая температура +5,1°С. Лето тёплое, средняя максимальная температура 

наружного воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +25,9°С. Абсолютный 
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максимум температуры воздуха +39°С. Зима умеренно холодная; средняя 

температура января -10°С. Вместе с тем иногда в январе температура воздуха может 

значительно понижаться, что связано с вторжением арктических воздушных масс. 

Абсолютный минимум температуры воздуха 38°С.   

В  холодное  время  года  (при  благоприятных  погодных  условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СанПиНом в первой младшей группе 

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

3 физкультурных занятия в неделю.  Во второй младшей, средних группах 

физкультурные занятия проводятся в спортивном зале; в старшей и 

подготовительной к школе группах: два занятия организуются в спортивном зале, 

одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 

прогулки в виде подвижных или спортивных игр.  

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами   с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое.  

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.  

  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяет ход её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

1 младшая группа (2-3 года)  
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

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

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм 



11  

   

младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

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

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

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

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

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

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

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и нагляднообразное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  

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

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

2 младшая группа (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

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

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия 

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

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  
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Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).  

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

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

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

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

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

у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

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

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 
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различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

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

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 23 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий 

и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.  

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

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему 

вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 
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формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинае тпроявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкальноритмическим движениям).  

Средняя группа (4-5 лет).  
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

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

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

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

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

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
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последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

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

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстникистановятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

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

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

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

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
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участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой  

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать Несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети задумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старшая группа (5-6 лет).  
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения.  

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
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взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 
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отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Подготовительная группа (6-8 лет)  
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Ребенок обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

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

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

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

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

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

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

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

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

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
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исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

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

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

непохоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

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

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и  
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незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

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

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала.   

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. (п. 4.1.ФГОС)  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры к которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании  и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

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

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт, знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения программы 1 младшая группа (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие   

Игровая деятельность (в режимные моменты)  
Закреплять знания детей о столовой посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть 

небольшими группами.  

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 

действия с названием роли.  

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей.  

Создавать у детей бодрое,  радостное  настроение,  активизировать 

коммуникативные навыки детей.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

Игра способствует развитию навыков общения, социальной адаптации. 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения.  

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

 Ребенок в семье и сообществе.  
Сформировано умение называть сверстников по именам; действовать 

согласованно в игре; способствовать сближению детей.  

Развито умение принимать игровую ситуацию - купать кукол, выполнять 

последовательно цепочку игровых действий, сопровождать действия речью, 

мимикой. Развит игровой опыт, привлекать к обращению друг к другу с просьбами. 

Выражают ласку. Отвечают на вопросы.  
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Закреплено представлений об использовании предметов посуды; 

Сформировано обобщенное понятие посуда. Развит игровой опыт, потребность в 

общении со взрослыми. Сформировано умение называть и различать предметы 

мебели, обогащен словарь прилагательными.  

Сформировано умение последовательно надевать верхнею одежду на куклу, 

закреплено название верхней одежды.  

Развита ориентировка в пространстве, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним.  

Знакомы с расположением предметов в групповой комнате, их назначением. 

Сформировано умение проявлять интерес к игрушкам, выполнять поручения по 

просьбе взрослого. Знают имен детей группы.  

Развиты навыки- снимать одежду в определенной последовательности, 

аккуратно вешать вещи на стульчик.  

Развито умение надевать одежду на куклу, соблюдать последовательность 

действий, закрепить название одежды.  

Закреплен навык правильно надевать обувь, учить различать обувь. Развита 

речь детей, умение общаться со взрослыми, отвечать на поставленные вопросы.  

Сформировано умение называть части тела куклы, предметы ее одежды 

активизировать употребление прилагательных обозначающих цвет соотносить со 

словом игровые действия с куклой  

Знакомы со способами приготовления простейших блюд; учить называть 

качества продукта и действия совершаемые с ним; обогащать и активизировать 

словарь за счет названия блюд; отображать в речи правила поведения.  

Развита потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним, 

воображение: учить передавать свои представления о назначении предметов в 

повседневной жизни. Закреплено представление об использовании предметов 

посуды.  

Сформировано обобщенное понятие посуда, первичные представления о 

происхождении вещей.  

Развит игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним.  

Ознакомлены с парикмахерскими принадлежностями; сформировано умение 

ориентироваться в пространстве группы, знают расположение и назначение 

различных центров в группе, самостоятельно находят себе занятия, используют 

игрушки.  

Проявляют сочувствие к другим детям.  

Различают ярко выраженные состояния (плачет), безопасному поведению (не 

уходить от родителей), различают и называть действия взрослых, направленных на 

заботу о детях. Расширен словарный запас.  

Знакомы с транспортом (самолет).  

Развита ловкость.  

Сформировано умение применять конструктивные умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую совместно с воспитателем постройку, объединяться в 

игре с другими детьми, устанавливать взаимоотношения.  
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Сформировано положительное эмоциональное отношение к сверстникам. 

Знакомы с профессией врача и медсестры, объясняют чем отличается их работа что 

их объединяет  

Выделяют и называют части тела, предметы одежды куклы, соотносить 

игровые действия со словами.  

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развиты предметные действия,  различают и называют предметы по форме: кубик, 

шарик.  

Производят действия с предметами: обводят форму предмета, катают, ставят; 

различают и называют предметы по форме: кубик, шарик.  

Сформировано умение различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик.  

Сформировано умение выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать простейшие постройки  

Могут сформировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много.  

Сформировано умение различать предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, маленький.  

Сформировано умение различать контрастные по величине кубики и называть 

их: большие кубики, маленькие кубики,  сооружать простые постройки.  

Сформировано умение различать контрастные по величине шарики и называть 

их: большой шарик, маленький шарик.   

Сформировано умение различать контрастные по величине кубки и шарики. 

Сформировано умение сгруппировать предметы по величине  

могут сформировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один.  

Сформировано умение различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик.   

Сформировано умение употреблять в речи существительные в единственном 

и множественном числе.  

Сформировано умение различают контрастные по величине предметы и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький.  

Умеют формировать группы предметов и различают их количество: 

многоодин, один-много  

Сформировано умение различать контрастные по величине предметы, и 

обозначать их соответствующими словами: большой, маленький.  

Умеют формировать группы предметов и различать их количество:  

многомного  

Умеют формировать группы однородных предметов, различать их по 

количеству: много-мало, мало-много.  

Умеют формировать группы однородных предметов, различают их количество 

и обозначают словами: много-один, один-много, много-много.  

Умеют различать предметы, контрастные по величине и форме, формируют их 

в группы по количеству и обозначают в речи: большой, маленький, кубик, шарик, 

много-мало.  
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Сформировано умение производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине.  

Сформировано умение различать предметы по форме и количеству, обозначая 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-мало, умеют сооружать простейшие 

постройки.  

Сформировано умение различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-много. Умеют сооружать 

несложные постройки  

Сформировано умение различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и 

цвету. сформировано умение различать и показывать части своего тела.  

Сформировано умение сооружать несложные постройки.  

Сформировано умение различать предметы по величине и цвету.  

Сформировано умение понимать и называть пространственные предлоги и 

наречия, соотносят их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут)  

Сформировано умение формировать группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать соответствующими словами: многоодин, 

один-много, много-мало, много-много.  

Сформировано умение двигаться за взрослыми в определенном направлении.  

Сформировано умение различать количество предметов (много-один), 

использовать в речи существительные во множественном и единственном числе.  

Сформировано умение двигаться за взрослыми в определенном направлении. 

Умеют формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать их Соответствующими словами: один-много, много-один, многомного.  

Сформировано умение различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький  

Знакомы с квадратом, признаками данной геометрической фигуры, умеют 

находить предметы квадратной формы  

Сформировано умение ориентироваться в пространстве. Знакомы с понятием 

верх, вниз, сверху, снизу  

Знакомы с понятием «далеко», «близко», «дальше», «ближе», «рядом». 

Сформировано умение ориентироваться во времени. Знакомы с понятиями «утро», 

«день», «вечер», «ночь».  

Сформировано умение ориентироваться во времени. Знакомы с понятием 

«сейчас», «сначала», «потом», «после».  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.).   

Знакомы с представителями природного мира-комнатными растениями, их 

строением, показать способы ухода за растениями.  

Узнают диких и домашних животных, называют и выделяют отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок.  

Воспитано бережное отношение к живым существам.  

Сформировано правильное отношение к насекомым.  

Знакомы с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста.  
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Среди множества картинок выделяют идентичные (одежда, посуда, мебель, 

игрушки).  

Знакомы со свойствами воды: льется, журчит.  

Даны первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: 

зайце, волке, лисе, медведе. Называют их детенышей. Знакомы с образом жизни.  

Даны общее представления о строении птиц размере, передвижении. 

Сформированно умение у детей проявлять заботу о птицах, наблюдать, бережно 

относиться к живым существам.  

Развита речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос.  

Умеют детей находить, узнавать и называть предметы по просьбе взрослого. 

Сформированы элементарные представления о зиме: идет снег, холодно, падают 

снежинки, развиты координацию движений.  

Сформировано понятие - дерево (у дерева есть ствол, веточки, листочки).  

Подбирают картинки на основании величины изображённого предмета.  

Сформированы временные отношения: день – гуляют, играют, кушают; ночь – 

спят; развито зрительное восприятие, приобретён навык наблюдения Знают 

последовательность одевания на прогулку, различают предметы одежды по 

названию, Развита наблюдательность и внимательность.  

Воспринимают сюжетную картинку, отражающую знакомую ребенку 

ситуацию, развито зрительное восприятие.  

Понимают значений слов «домашние» и «дикие» применительно к некоторым 

широко известным животным (мишка, зайка, собака, кошка).  

Знакомы с представителем природного мира - уткой, свойствами воды.   

Сформирован навык наблюдательности, называть предметы и явления 

окружающего мира (вода, снег, сосулька).  

Ознакомлены как цветная вода превращается в цветной лед.  

Сформирован навык наблюдения, выделяют основные приметы весны: светит 

солнце, травка и листочки зеленые, нет снега.  

Сформировано представление о предметном мире «Продукты.  

Знакомы с помещением детского сада: окна, двери, крыша, группа.  

Сформирован навык наблюдения за явлениями природы:  травка зеленеет, 

бегут ручьи, капает дождик.  

Сформировано представление о растительном мире: деревья, цветы, трава. 

Узнают знакомые предметы по словесному описанию, называют их 

общеупотребительными словами.  

Знакомы с предметами мебели, развито внимание, речь.  

Сформированы элементарные представления о лете: развита координация 

движений.  

 Речевое развитие Развитие речи.  
Сформировано умение детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их. Дети 

проявляют симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость  

Сформировано умение внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3 -4 слов; умеют упражняться в 
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звукопроизношении голосом дом. птицы, обогатить и активизировать словарь по 

теме, воспитывать заботливое отношение к животным.  

Сформировано умение детей слушать сказку в инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвают желание послушать ее еще. Сформировано 

способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных.  

Развито речевое внимание, умеют повторять отдельные слова и фразу, 

сформированы у детей определенный темп и ритм речи. Воспитано желание 

слушать воспитателя и отвечать на вопросы.  

Развито у детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать  

на вопросы. Сформировано у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых 

говориться в тексте песенки. Совершенствовано умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей осуществлять действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять значение слов вверх - вниз, отчетливо 

произносить их.  

Ознакомлены со сказкой «Репка», вызвано желание рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест; 

активизированы в речи детей глаголы лакать, грызть, есть.  

Сформировано умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать его 

и выполнять соответствующие действия; различать действия, противоположные по 

значению (подняться вверх - спуститься); отчетливо произносить звук и. 

Совершенствовано умение детей понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, развивать внимание, детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в потешки. С помощью султанчиков дети 

умеют медленно выдыхать воздух через рот. Знакомы дети со 

стихотворениемзагадкой, совершенствовать речевой слух. Различают называние 

цветов (красный, синий, желтый), выполняют задания воспитателя («сделайте так-

то»), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию детей со сказкой 

«Козлятки и волк», желание поиграть в сказку. Активизирована речь; договаривают 

слова, небольшие фразы  

Сформировано умение четко произносить звуки м - мь, п - пь, б - бь в 

звукосочетаниях, различают на слух близкие по звучанию звукосочетания; 

сформирована память и внимание.  

Ознакомлены детей с новым произведением, получают удовольствие от 

восприятия сказки.  

Укреплен артикуляционный и голосовой аппараты детей, закреплено 

произношения звука «ф», звукосочетания с различной громкостью.  

Дети рассматривают рисунки в книжках; рассказывают им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают иллюстрации. Знакомы дети с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок...»  

Сформировано умение детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы.  

знакомы со сказкой «Три медведя», внимательно слушают относительно 

большие по объему художественного произведения  
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Ознакомлены с правильным называнием предметов мебели; четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова  

Сформировано умение у детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию.  

Сформировано умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, 

заканчивать фразы; отчетливом произнесении звуках х.  

Сформировано понимания содержание потешки, внимание на слова аленька, 

черноброва; есть желание слушать потешку неоднократно; знакомы со 

стихотворением. Вызвано у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении Дети лучше запоминают сказку, у детей вызвано желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре) Сформировано желание запоминать сказку, желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами (приобщение к 

театрализованной игре).  

Знакомы дети с произведением К. Чуковского «Путаница», получают радость 

звучного веселого стихотворного текста.  

Сформировано умение у детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы 

и высказываться по поводу изображенного.  

Сформировано у детей желание слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. Сформировано умение у детей участвовать в инсценировках, 

развита способность следить за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание 

эй.  

Сформировано умение как можно играть с игрушкой и разговаривать с ней, 

придумывают самостоятельно несложные обращения к игрушке. Сформировано 

умение играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения.  

Знакомы с русской народной сказкой «Маша и медведь»  

Сформировано умение находить различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развита инициативную речь.  

Ознакомлены с произведением, как смешно выглядит капризуля, которой все 

не нравится. Сформировано умение у детей рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога).  

Сформировано умение осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свои впечатления в речи. Знакомые со стихами А. Барто «Кораблик».  

Сформировано умение помогать воспитателю читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. Художественная литература (в режимных 

моментах).  
Сформировано у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из текста, 

подражать действиям персонажа.  

Знакомы с рассказом, умеют слушать его без наглядного сопровождения. 

Знакомы со словарем обозначающие действия. Развито восприятие, внимание, 

память. Воспитан интерес к чтению.  
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Ознакомлены с новым для них произведением. Умеют «поиграть» в героев 

стихотворения. Поощрять творчество детей, подражание голосам и повадкам 

героев стихотворения. Сформировано умение у детей к театральным действиям и 

эмоциональный отклик. Сформировано у детей умение слушать и воспринимать 

художественное произведение, при повторном слушании произносить отдельные 

слова из текста. Воспитано бережное отношение к игрушкам.  

Сформировано понятие содержания русской народной песенки, умеют детей 

водить хоровод, сопровождать свою речь соответствующими движениями. Вызван 

эмоциональный отклик.  

Сформировано умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая 

существительное с прилагательным. Развито внимание, память, умение 

действовать по сигналу. Воспитан интерес к стихам.  

Сформирован у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызван эмоциональный 

отклик. Воспитано у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из текста. 

Воспитано бережное отношение к игрушкам.  

Сформировано умение к участию в театрализованном представление, 

перевоплощаться в образы сказочных героев.  

Сформировано умение детей воспринимать художественный текст без 

наглядного сопровождения, побуждать повторять отдельные слова при повторном 

чтение текста. Формировать умение у детей договаривать слова в коротких стихах. 

Развито внимание, память. Воспитан интерес к чтению фольклора.  

Вызван у детей эмоциональный отклик на произведения, понять их 

содержание, оценить поступки героев.  

Сформировано умение у детей договаривать слова, фразы. Развито внимание, 

память, умение говорить достаточно громко. Воспитыван интерес к стихам. 

Ознакомлены с новой формой устного народного творчества загадками, умеют 

понимать содержание загадок, учить отгадывать.  

Сформировано умение у детей слушать и понимать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Развито внимание, память, 

усидчивость. Воспитан интерес к окружающим природным объектам - птицам. 

Закреплено у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать 

текст. Сформирован интерес к обрядовой поэзии.  

Ознакомлены с новыми для них произведениями, понимают их содержание, 

оценивают поступки героев, проговаривают их самостоятельно, отвечают на 

вопросы воспитателя по тексту.  

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность.  
Развито умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  
Рисование. Сформировано умение у детей правильно держать поролоновый 

тампон за кончик тремя пальцами. Сформировано умение у детей рисовать 

пальчиками точки и предметы круглой формы.  
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Развито умение следить за движением карандаша по бумаге, рисовать 

карандашом штрихи и короткие линии, различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их.     

Развито умение держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Развито умение рисования красками: проводить прямые вертикальные линии, 

дополняя образ, созданный педагогом; рисовать круг, замыкая линию в кольцо; 

раскрашивать красками разного цвета, не выходя за контур; Создавать небольшую 

композицию (большой круг и несколько лучей от него); проводить волнистые 

линии по горизонтали, прямые линии рядом с друг другом; рисовать узоры на 

предметах; рисование нетрадиционными способами (ставить отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, ладошкой). Дети знакомы с техникой печатания ладошкой; 

сформировано умение у детей опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечатки. 

Развито восприятие, внимание.  

Лепка. Дети знакомы с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой.  

Развито умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, столбик (цилиндр) раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимать 

друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.).  

Развито умение раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники). Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.  

Аппликация. Знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы.   

Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе.   

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  
Ходьба. Ходят подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны.  

Бег. Выполняют бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг 

за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бегают между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25-30 см).  
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Упражнения в равновесии. Могут ходить по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружатся в медленном темпе 

(с предметом в руках). Ползание, лазанье. Могут выполнять ползание на 

четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезают под воротца, веревку (высота 40-30 см), 

перелезают через бревно. Лазают по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. Катание, бросание, 

метание. Катают мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под 

дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросают мяч вперед двумя руками снизу, 

от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1 -1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Выполняют 

метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

Могут ловить мяч, брошенный воспитателем с расстояния 50-100 см.  

Прыжки. Могут выполнять прыжки на двух ногах на месте, слегка 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося 

на 10-15 см выше поднятой руки ребенка  

Общеразвивающие упражнения   

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимают руки вперед, вверх, в стороны; скрещивают их перед грудью и 

разводят в  

стороны. Отводят руки назад, за спину; сгибают и разгибают их. Хлопаю т 

руками перед собой, над головой, размахивают вперед-назад, вниз — вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Могут поворачиваться вправо — влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, 

садиться на пятки и подниматься. Упражнения для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног. Могут ходить на месте, сгибать левую (правую) ногу в 

колене (с поддержкой) из исходного положения стоя, приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить 

пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  

Дети играют вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Начинают играть в совместные игры 

небольшими группами. Играют в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); выразительность движений, 

умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т. п.  

   

Планируемые результаты освоения программы 2 младшая группа (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие  

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
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Проявляют интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражает в сюжете элементарное взаимодействие взрослых (мама - 

дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включает в 

сюжет несколько взаимосвязанных действий. Принимает игровую роль, участвует 

в несложном ролевом диалоге, называет свою игровую роль и игровые действия, 

отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

Участвуют в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использует в играх разных игрушек, предметов - заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использует развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявляет инициативу в дополнении к 

игровой обстановки, использует предметы-заместителей, деталей костюмов. 

Использует способы игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договаривается о совместных действиях («Давай катать машинки», 

«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При 

поддержке и помощи воспитателя вступает в игровое общение со сверстниками — 

в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договаривается 

со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 

сюжете. Участвует в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Использует 

простейшие постройки в игровом сюжете, развивает сюжет при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Совместно с воспитателем участвует в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развиты умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделяет в 

предмете несколько признаков: его  

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без 

пальчика). При помощи воспитателя принимает игровую задачу, выполняет 

действия в определенной последовательности, начинает действовать по сигналу, 

действует по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимает несложные 

схемы, замещает реальные предметы геометрическими фигурами. Ребенок в семье 

и сообществе.  
Дети имеют представления о себе и своих сверстниках.  

Знают последовательность действий при умывании и знания о назначении 

предметов туалета. Сформировано умение желание быть чистым и аккуратным.  

Сформированы знания о возможных негативных последствиях неправильных 

действий. Имеют чувство ответственности за свои поступки.  

Имеют понятие - заботливое отношение к близким и желание им помочь. 

Сформировано умение о себе как о человеке. Понимают отличие человека от 

животного.   

Знакомы с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

пешеходным переходом. Имеют знания о транспорте, работе водителя. 
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Сформировано умение о правильном питании. Имеют знания о продуктах питания. 

Имеют желание заботиться о своем здоровье.  

Сформировано представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга. Воспитано желание заботиться о близких людях. Умеют отвечать 

на вопросы о своей семее, о радостных семейных событиях. Сформированы 

представления о доброжелательном отношении к сверстникам и взрослым.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить).  

Расширены представления о дружбе. Развита эмоциональная отзывчивость.  

Имеют уважение к членам семьи, проявляют заботу о близких людях.  

 Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) Труд 

взрослых.   

Имеют первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) 

для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. Сформированы 

первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

Сформировано положительное отношение к труду и трудовым навыкам.  

Дети  обучены  положительному  взаимодействию  со  взрослыми  и 

сверстниками. Самообслуживание.  

Дети умеют самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, замечать неполадки в одежде и обращаться за помощью ко взрослым. 

Умеют самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок внешний 

вид:        

- подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д.;  

- привито желание коллективно облагораживать свой участок;  

- умеют пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; - заботится о 

друзьях и взрослых;  

- умеют собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопаткой;  

- замечают непорядок в одежде, следят за своим внешним видом, 

поддерживают порядок в своем шкафу;  

- умеют чистить одежду с помощью взрослого; - уважительно относятся к 

труду и природе; - имеют знания о росте и развитии растений; - умеют трудиться 

сообща.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

(в режимных моментах)  
Знают о правилах безопасного поведения в группе.  

Предостерегли детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми 

людьми. Сформировали умение правильно вести себя дома, когда они остаются 

одни.  

Дети знают о необходимости заботы о своем здоровье.  

Дети знают, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям.  
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Дети знают о полезных продуктах, их значение для здоровья и хорошего 

настроения. Сформировали знания детей о нормах поведения в лесу. Дети знают о 

том, что нужно делать, чтобы быть здоровым; повторить правила питания. Дети 

знают о том, что нельзя собирать незнакомые грибы - они могут быть опасными для 

человека.  

Имеют представление о работе прибора «светофор».  

Дали детям знания о правилах поведения на льду.  

Сформированы представление о том, что можно и чего нельзя делать при 

контактах с животными.  

Дети умеют правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься дома один, 

сформировали представление о том, что нельзя открывать двери никому 

постороннему.  

Закреплены знания об основных требованиях пожарной безопасности, 

сформированы дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки.  

Дети знают правила передвижения пешеходов по улице, с понятиями 

«пешеход», «переход».  

Развито умение соблюдать правила безопасности на морозе.  

Дети знают электроприборы, их назначением и правилами пользования. 

Сформировано понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых выходить на 

балкон и играть там.  

Сформировано понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых открывать 

окна и выглядывать из них.  

Дети знают правила этичного поведения в общественном транспорте. Дети 

умеют соблюдать правила гигиены.  

Дети знают привала пользования колющими, режущими предметами.  

Познакомили детей с сосульками, объяснили, что необходимо быть 

внимательными, не ходить под крышами и навесами во время оттепели. Дети знают 

основные правила по пожарной безопасности, с первичными действиями при 

обнаружении пожара.  

Дети знают и понимают значение и необходимость гигиенических процедур. 

Дети умеют самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-

регуляторами (уступить, договориться, извиниться).  

Провели беседу с привлечением наглядности, рассмотрели алгоритмы 

процессов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов); обратили внимание детей на 

последовательность режимных моментов.  

Закрепили правила пешехода, упражнялись в правильном поведении на улице. 

Объяснили детям, к кому можно обратиться, а к кому не нужно, если ты потерялся 

на улице.  

Объяснили детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только 

в том случае, если соблюдать определенные правила безопасности.  

Дети знают правила поведения в жаркие летние дни, правила поведения во 

время грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения у 

воды  

 Познавательное развитие  
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Дети умеют выделять отдельные предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов; устанавливать отношения между понятиями «один», 

«много», «мало». Познакомили детей с квадратом, кругом;  

Дети умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат; 

обследовать их осязательно-зрительным путем.  

Дети знают геометрические фигуры (круг и квадрат); умеют 

классифицировать их по форме и цвету.  

Дети умеют составлять группы из отдельных предметов и выделять из неё 

один предмет; развито пространственные представления: «внизу», «вверху», 

«посередине».  

Дети знают треугольник; развито умение различать и называть треугольники, 

обследовать осязательно-зрительным путём, классифицировать фигуры по цвету и 

форме.  

Умеют сравнивать одну группу предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет на другой, различать равенство и неравенство (без счёта) 

по количеству входящих в группу предметов; различать правую и левую руки.  

Умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник осязательно-двигательным и зрительным путём.  

Умеют сравнивать количество предметов в группах путём наложения, 

используя слова: «столько», «сколько», «поровну», «много», «мало», «один». 

Умеют находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: 

«вверху», «внизу», «на»; упражнять в сравнении 2 групп предметов, разложенных 

в ряд; закреплять умение пользоваться словами: «столько», «сколько», «поровну», 

классифицировать предметы по цвету, называть изображение.  

Умеют сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать результат 

сравнения словами: «длиннее», «короче».  

Умеют сравнивать две группы предметов путем приложения, определяя где 

больше, где меньше; сравнивать предметы по длине и обозначать результат 

сравнения словами: «длиннее», «короче».  

Умеют сравнивать предметы по длине, умеют обозначать словами результат 

сравнения,  

двигаться в заданном направлении, определять местонахождения предмета 

при помощи слов: «впереди», «слева», «справа», «сзади».  

Умеют различать время суток: день, ночь.  

Умеют классифицировать предметы по цвету и длине.  

Умеют сравнивать два предмета по ширине; обозначать словами результат 

сравнения; различать и называть геометрические фигуры.  

Умеют сравнивать два предмета по ширине, используя слова: «шире», «уже»; 

отражать в речи результат сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково; 

закреплять названия геометрических фигур.  

Умеют называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь; закреплять 

названия геометрических фигур: (квадрат, круг, треугольник).  

Умеют сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 

пользоваться словами: «столько - сколько», «поровну», «больше», «меньше». 
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Умеют сравнивать предметы по ширине, ориентироваться в пространстве 

(используя слова: «за», «на», «под», «над», «дальше», «ближе»).  

Умеют раскладывать фигуры в определенной последовательности, сравнивать 

две группы предметов, обозначать результат словами: «столько - сколько», 

«поровну», «больше - меньше».  

Умеют сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами результат 

сравнения: «выше - ниже»; упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур; ориентироваться в пространстве; развивать творческое воображение.  

Умеют классифицировать предметы по цвету; сравнивать предметы по высоте, 

отражая в речи результат сравнения: (выше, ниже, равные по высоте); закреплять 

умение различать и называть геометрические фигуры.  

Умеют классифицировать фигуры по цвету; упражнять в сравнении предметов 

по высоте, обозначать словами результат сравнения «выше - ниже», «равные по 

высоте»; закреплять умение ориентироваться в пространстве (слева - справа).  

Умеют сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький.  

Умеют выделять форму, цвет, величину; упражнять в сравнении предметов по 

величине; развивать воображение.  

Упражнять в установлении равенства между двумя группами предметов, 

обозначая словами результат сравнения; закреплять названия геометрических 

фигур, умение классифицировать предметы по длине.  

Умеют сравнивать предметы по величине, закреплять пространственные 

представления; умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник); сравнивать 2 группы предметов.  

Умеют классифицировать предметы по длине, сравнивать группы предметов 

по количеству входящих в них элементов; обозначать словами результат сравнения 

(больше, меньше, столько - сколько).  

Дети знают значение порядковых числительных и умеют считать в пределах 

5; закрепили счет на ощупь; развили приёмы умственных действий, быстроту 

реакции, познавательный интерес, навыки самостоятельной работы. Умеют считать 

в пределах 5, знание цифр 1 - 5 и узнают их среди других; развили воображение и 

сообразительность, конструктивные способности. Развили комбинаторные 

способности, логическое мышление; умение классифицировать; умение определять 

порядок следования, что за чем.  

Умеют различать и находить геометрические фигуры; умение видеть 

последовательность развертывания действия; умеют выделять несколько 

признаков (цвет, форму, размер); считать и отсчитывать предметы до 5.  

Закрепили знания, полученные ранее детьми: порядковый счет, знание цифр и 

геометрических фигур; умеют находить закономерности и ориентироваться в 

пространстве; находить пару, ориентируясь на форму предмета; развивать мелкую 

моторику рук.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Дети имеют представления о детском саде и о людях, которые в нем работают. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  
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Дети знакомы с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствия, использовать в речи вежливые слова.  

Дети знакомы с деревьями, которые растут на участке, овощами, которые 

растут на огороде».  

Знают о временах года, об основных приметах осени.  

Расширены представления о растительном мире в осенний период. Знакомы с 

названиями некоторых осенних цветов их строением.  

Знакомы с названием игрушек в групповой комнате, классифицируют 

игрушки по цвету, форме, назначению.  

Сформирован круг знакомств в детском саду, развито чувство уверенности, 

сформировано доброжелательное отношение к незнакомым людям. Имеют 

представление об объектах неживой природы: солнце, месяц, звёзды. Расширены 

знания о домашних животных и их детёнышах; умеют различать характерные 

особенности внешнего вида и поведения животных; воспитана любовь к животным.  

Сформированы понятия овощи, фрукты по основным признакам: цвет, форма, 

вкус, назначение; воспитана любовь к природе.  

Знакомы с трудом помощника воспитателя, знают названия предметов и 

орудий труда. Воспитано уважение к труду взрослых. Сформированы понятия 

обращения с опасными предметами в целях безопасности, жизни и здоровья. 

Сформировано представления о семье, её членах, которые проживают одном доме, 

городе. Умеют называть членов семьи: мама, папа, сестренка, братишка. 

Проявляют заботу и любовь к родным.  

Знакомы с понятием дикие животные. Умеют устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и поведением животных. Узнают и 

называют животных и их детёнышей.  

Знакомы с понятием посуда. Умеют классифицировать её по назначению, 

форме, величине и цвету. Имеют представление о культуре поведения за столом.  

Сформированы представление о временах года: зиме; называют основные 

приметы зимнего периода: идёт снег, стало холодно и т.д. развито зрительное и 

слуховое восприятие, наблюдательность.  

Сформированы представления о животном мире нашей местности; узнают и 

называют животных, живущих в лесу; знакомы с зимующими и перелетными 

птицами нашего края.  

Сформировано понятие обобщающего слова «одежда»; дифференцируют 

одежду по временам года; умеют сравнивать, обобщать.  

Знакомы с праздником Новый год. Развито чувство любознательности. 

Сформирован нравственно-эстетический вкус.  

Узнают, называют и различают особенности внешнего вида и образа жизни 

диких животных.  

Знакомы с предметами мебели и их назначением; сформировано обобщающее 

понятие мебель, классифицируют предметы мебели по величине, форме, цвету и 

т.д.  

Знакомы с государственным праздником День защитника отечества; развито 

чувство любознательности.  

Сформировано представление о домашних животных и их детёнышах; узнают 

и называют домашних животных и их детенышей по описанию.  
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Знакомы с понятием «деревня»; сформировано уважение к пожилым людям, 

желание заботиться и помогать им.   

Знакомы с основными видами транспорта: воздушный, водный, наземный; 

сформирован навык дифференциации транспорта по назначению; различают 

основные части транспорта; кузов, кабина, крылья, руль, штурвал и т. д.  

Знакомы с государственным праздником «День 8 марта»; сформировано 

доброе отношение к мамам, бабушкам, желание о них заботиться, защищать, 

помогать им.  

Знакомы с явлениями неживой природы – водой; сформированы 

представления о свойствах воды; умеют устанавливать причинноследственные 

связи: солнце светит, лед тает, текут ручьи.  

Сформированы представления дошкольников о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; умеют устанавливать элементарную зависимость 

состояния природы от смены времен года.  

Сформировано  понятие  бытовые  приборы;  дифференцируют 

 их  по назначению.  

Знакомы с профессиями: космонавт, летчик и т.д.  

Знакомы с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на дорожках тает 

снег, поют птицы; развита наблюдательность.  

Имеют представление о профессиях: каменщика, маляра.  

Имеют представления о пробуждении растительности весной; знают о 

влиянии солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников и цветов; 

различают у деревьев ствол, ветки, листья  

Знакомы с временными понятиями день-ночь; различают части суток: день, 

ночь, утро, вечер, по приметам и действиям временного отрезка.  

Имеют представления о том, что у каждого человека есть малая родина - город 

в котором он живет; детский сад, магазины дом и др. объекты - это неотъемлемая 

часть города в котором мы живем.  

Знакомы с основными изменениями, которые происходят с животными 

нашего края с приходом весны; знакомы с птицами, которые прилетают весной на 

участок.  

Знакомы с насекомыми, умеют находить отличия.  

Речевое развитие  

Развитие речи.  
Дети умеют пересказывать знакомые литературные произведения, составлять 

короткие рассказы с помощью взрослого; развивать умение ориентироваться на 

признаки объекта; уточнили и закрепили правильное произношение звука [А]; 

развили речевое дыхание.  

Дети умеют составлять короткое описание рассказа об игрушке; дети умеют 

правильно называть предметы, их отдельные части, качества; уточнили и закрепили 

правильное произношение звука [У].  

Дети умеют составлять совместно с педагогом небольшой (два-три 

предложения) рассказ об игрушке; образовывать наименования детёнышей 

животных; различать слова с противоположным значением (большой маленький); 

уточнили и закрепили правильное произношение звука [И],  
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Дети умеют рассматривать картину умеют отвечать на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с педагогом короткий рассказ; развили умение правильно 

употреблять формы единственного и множественного числа существительных и 

личных окончаний глаголов (строит -строят); закрепили правильное произношение 

звуков [А], [У], [И]; развили умение различать звуки на слух; развили речевой слух.  

Дети умеют рассматривать предметы; умеют отвечать на вопросы педагога, 

составлять с помощью него короткий описательный рассказ; умеют определять 

цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе; закрепили правильное произношение звука [О].  

Умеют составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ; 

правильно называть игрушки, их качества (цвет, величина); сформировано умение 

использовать слова с противоположным значением (высокий - низкий), 

согласовывали существительные и прилагательные в роде, числе; закрепили 

правильное произношение звука [Э].  

Умеют составлять с помощью педагога короткие рассказы; образовали 

уменьшительно-ласкательные названия детёнышей животных, соотносить 

наименования детёнышей животных в единственном и множественном числе с 

изображениями на картинках; уточнить и закрепить правильное произношение 

звука [Ы].  

Умеют составлять с помощью взрослого короткий рассказ об игрушке; 

показали образование формы повелительного наклонения глаголов: скакать, ехать 

(поскачи, поезжай); познакомились с антонимами; закрепили правильное 

произношение звуков; развито умение четко произносить звуки в словах и 

различать на слух.  

Умеют пересказывать совместно с педагогом на примере сказки «Репка»; 

правильно по смыслу называть качества предметов, закреплять в активном словаре 

названия детёнышей животных; закреплять правильное произношение звука [М].  

Умеют составлять вместе с педагогом небольшой рассказ, отвечать на вопросы 

законченным предложением; правильно называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвет; закрепить правильное 

произношение звуков [П] - [П’].  

Умеют составлять с помощью педагога короткий рассказ об игрушке; 

образовывать форму повелительного наклонения глаголов (поскачи, поезжай); 

использовать предлоги в, на, под, около, перед; закреплять правильное 

произношение [Б] - [Б’].  

Умеют с помощью педагога составлять короткий рассказ; закрепили в речи 

названия известных им животных; развивать умение использовать слова, 

обозначающие качества, действия; закреплять правильное, отчетливое 

произношение звуков [М] - [М’]; [П] - [П’]; [Б] - [Б’] в словах и фразах.  

Умеют отвечать на вопросы по содержанию картинки; составлять рассказ 

вместе с педагогом; закреплять в активном словаре названия предметов одежды, 

качеств (величина, цвет); развивать умение использовать слова с 

противоположным значением (тепло - холодно, широкий - узкий); закреплять 

произношение звуков [Т] - [Т].  

Умеют составлять рассказ по вопросам педагога; правильно называть 

предметы, их качества, действия; сравнивать предметы по величине, используя 



41  

   

прилагательные большой, маленький; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде; закреплять произношение звуков  

[Д] - [Д’].  

Умеют правильно употреблять в речи названия качеств предметов (величина, 

цвет); отвечать на вопросы педагога, составлять рассказ; упражнять в образовании 

форм родительного падежа множественного числа существительных, в 

согласовании существительных с прилагательными в роде, числе; закреплять 

правильное произношение звуков [Н] - [Н’]. Умеют составлять с помощью педагога 

короткие описательные рассказы по описанию явлений природы; подбирать 

глаголы, обозначающие действие; закреплять умение соотносить слово с 

действием, которое оно обозначает; активизировать произношение звука[У] 

изолированно.  

Дети умеют по картинке составлять с помощью педагога рассказ из двух-трёх 

предложений; закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их 

качеств (цвет, величина, детали); закреплять правильное произношение звуков [Т] 

- [Т’]; [Д]- [Д’]; [Н]- [Н’].  

Умеют отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять рассказ по 

схеме; активизировать ласкательные существительные.  

Дети умеют правильно отвечать на вопросы педагога; воспроизводить 

содержание сказки «Цыплёнок» К. Чуковского по вопросам; закрепили 

произношение [К]- [К’]; развили умение отчетливо и внятно произносить слова и 

фразы с этими звуками.  

Умеют составлять совместно с педагогом рассказ об игрушках; 

активизировать употребление прилагательных; закреплять умение образовывать 

формы родительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных; закреплять правильное произношение звука [Х], обращать 

внимание на наличие этого звука в словах. Умеют рассматривать картину, отвечать 

на вопросы педагога, слушать его пояснения; упражнять в умении вести диалог; 

употреблять существительные, обозначающие детёнышей животных; правильно и 

четко проговаривать слова со звуками [К], [Т].  

Дети умеют отвечать на вопросы предложениями; образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детёнышей животных, соотносить 

названия детенышей животных в единственном и множественном числе; 

активизировать прилагательные; закреплять правильное произношение звуков [Ч], 

[У], [Ф].  

Дети умеют составлять с помощью взрослого описательный рассказ об 

игрушках; пользоваться словами, обозначающими качества, действия. 

промежуточные признаки; обратить внимание на слова, близкие и 

противоположные по смыслу; закреплять правильное произношение звуков [К], 

[Г], [Х], [К’], [Г’], [Х’]; произносить слова громко и тихо, быстро и медленно.  

Дети умеют составлять рассказ с помощью педагога; правильно называть 

предметы одежды, отдельные качества предметов; закрепили правильное 

произношение звуков [Ф]  

- [Ф’]; закрепили умение плавно, протяжно, на одном выдохе произносить этот 

звук. Умеют пересказывать вместе с педагогом сказку «Козлята и волк»; отчетливо 

и правильно произносить звук [С], изолированный и в словах. Дети умеют 
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составлять описание предмета; упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе; активизировать в речи 

прилагательные (в том числе антонимы); закреплять правильное произношение 

звуков [В] - [В’].  

Умеют составлять рассказ совместно с педагогом и самостоятельно; 

использовать в речи слова с противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде; закреплять правильное произношение 

звуков [Ф] - [Ф’], [В] - [В’]; развито умение слышать эти звуки в словах, выделять 

их голосом.  

Умеют составлять совместно с педагогом короткий рассказ; правильно 

называть отдельные предметы посуды; сформировано представление об их 

функции; познакомились с произвольными словами (сахар -сахарница); закрепили 

правильное произношение звука [С].  

Дети умеют отвечать на вопросы педагога, описывать предмет; составлять с 

помощью педагога небольшой рассказ по картине; активизировать в речи 

прилагательные и глаголы; воспитали умение правильно и отчетливо произносить 

звук [З] в словах и предложениях.  

Развито умение отвечать на вопросы взрослого; с уважением относиться к 

членам семьи; вслушиваться в стихотворную форму загадок; активизировать 

прилагательные, глаголы; Умеют вместе с педагогом составлять короткий рассказ; 

называть отдельные предметы мебели; упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; развито умение правильно 

употреблять форму родительного падежа существительных (ручки - ручек, ножки 

- ножек); закреплять правильное произношение звуков [С] -  

[С’].  

Дети умеют связно отвечать на вопросы педагога; подбирать к словам 

определения; понимать смысл загадок и находить отгадку; закрепили 

звукопроизношение звуков [Ч’], [К].  

Развито умение составлять совместно с педагогом короткий рассказ (два-три 

предложения) на тему из личного опыта детей; активизировали в речи 

прилагательные и глаголы; закрепили правильное произношение звуков [С] -  

[С’].  

Умеют составлять совместно с педагогом короткий рассказ по картине; 

правильно называть изображенное на картине, обогащать речь прилагательными, 

глаголами; закреплять правильное произношение звуков [З]  

- [З’].  

Дети умеют составлять короткие рассказы по картинке; закрепилииумение 

образовывать  формы  единственного  и  множественного  числа 

существительных - названий детенышей; отчетливо произносить звуки [З] - [З’], 

выделять эти звуки из слов.  

Умеют составлять короткие рассказы по картинке; четко и ясно произносить 

звук [Ц], выделять этот звук на слух; закрепили правильное произношение звуков 

[С] - [З].  

Развито умение эмоционально воспринимать поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание; дети запоминают и выразительно воспроизводят 

четверостишия; закрепили произношение звуков [Ч’], [Ш], [С].  
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Дети умеют составлять короткий рассказ по вопросам педагога по опорной 

схеме; правильно называть цветы, сравнивать их по величине, цвету; закреплять 

произношение звуков [Ш], [З], [Ж], [У].  

  

Художественная литература (в режимных моментах).  
Познакомились со стихами А.Барто.  

Проявляют интерес к фольклорным и литературным текстам, внимательно их 

слушают.  

Воспитали эмоционально-образное восприятие содержания сказки.  

У детей развито творческое воображение, выразительность речи.  

Познакомились с жанром потешки, выразительно читать их  

Дети с интересом и эмоционально воспринимают русские народные сказки. 

Дети умеют рассказывать стихотворение наизусть, сформировали положительное 

отношение к поэзии.  

Дети умеют отгадывать загадки.  

Внимательно слушают сказку, верно понимают смысл прочитанного.  

Эмоционально откликаются на события и поступки героев.  

Познакомились с произведениями писателя К.Чуковского. Проявляют интерес 

к художественной литературе.  

Воспитали эмоциональное восприятие содержания сказки, передавать 

интонацией голоса и характер персонажей.  

Сформирована образность речи детей.  

Познакомили детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну 

тему. Понимают назначение и особенности колыбельной.  

Умеют воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать 

образные слова и выражения в тексте.  

Познакомили детей с жанром рассказа, понимают тему и содержание рассказа, 

развит интерес к информации, которую несет текст.  

Познакомили с малыми фольклорными формами, построенными на описании 

и сравнении.  

У детей расширен словарный запас. Знают значение слов встречающихся в 

колыбельных.  

Сформировано умение внимательно слушать текст. Дети умеют запоминать 

некоторых фрагменты текста.  

Дети имеют эмоциональный отклик.  

У детей имеется желание слышать новые произведения.  

Сформировано чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду.  

Воспитали интерес к устному народному творчеству.  

Сформировали умение понимать содержание рассказа, рассуждать по поводу 

услышанного, развивать интерес к информации.  

Познакомили детей с творчеством И. Томаковкой», воспитали чувство 

доброжелательности.  

Развита образность речи детей, понимание значения образных слов и 

выражений; учить подбирать определения.  

Дети умеют придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; 

активизировали эмоционально-оценочную лексику.  
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Сформировано первые представления о понятии «народное».  

Сформировано эмоциональное восприятие образного содержания 

поэтического текста, понимать средства выразительности, развивать образность 

речи детей.  

Дети понимают образное содержание сказки, замечают и понимают образные 

слова и выражения в тексте, развивать творческое воображение.  

 Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность.  
Дети умеют различать музыкальные звуки (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимают простейшую связь музыкального образа и средств выразительности 

(медведь - низкий регистр). Знают, что музыка бывает разная по характеру (веселая 

- грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельно экспериментируют со 

звуками в разных видах деятельности, исследуют качества музыкального звука: 

высоты, длительности. Дети различают элементарный характер музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение, умеют 

послушать музыка  

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  
Рисование. Развиты умения рисовать карандашами; правильно держать карандаш, 

вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно 

в пальцах; умеют обращать внимание на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; развито желание рисовать. Развиты умения правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно; видеть в 

линиях образ предмета; развито эстетическое восприятие.  

Проявляют интерес к рисованию игрушек; сформированы умения изображать 

круглые двуцветные предметы (мяч); умеют замыкать линию в кольцо, делить круг 

на две части и раскрашивать, повторяя очертания нарисованной фигуры; развит 

глазомер, координация в системе «глаз-рука».  

Знакомы с красками и бумагой; развиты умения подбирать основные цвета 

(красный, жёлтый, зелёный, синий); владеют навыками равномерного заполнения 

листа бумаги; проявляют интерес к процессу рисования; умеют правильно держать 

кисть в руке.  

Развиты умения рисовать линии сверху вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь; набирать краску на кисть, обмакивать её всем ворсом в краску; 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки, промывать кисть в 

воде, осушать её легким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета; знакомы с цветами; развито эстетическое восприятие.  

Развиты умения рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу 

неотрывно; набирать краску на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать другой 

краской аккуратно, не заходя на те места, где уже нарисовано; развито восприятие 

цвета, умеют различать цвет.  

Развиты умения дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме; 

рисовать пальчиками: опускать в краску пальчик и наносить на бумагу прямые 

линии (лучики, трава); развита самостоятельность, творческое воображение; 

сформированы умения работать красками и кистью; проявляют стремление быть 

аккуратным.  
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Развиты умения рисовать цветными карандашами короткие линии, 

передающие капельки дождя; умеют держать карандаш в руке, регулировать силу 

нажима.  

Развиты умения изображать тучу и град ватными палочками с изменением 

цвета и частоты размещения пятен (пятнышки на туче - близко друг к другу, град 

на небе - более редко, с просветами); проявляют взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной выразительности; развито чувство 

цвета и ритма.  

Сформировано умение в рисовании предметов округлой формы и 

закрашивании изображений; техники рисования кистью; развито чувство цвета и 

ритма.  

Развиты умения создавать выразительный зимний образ с помощью красок; 

Развито эстетическое восприятие зимнего пейзажа; умеют создавать условия для 

экспериментирования с изобразительными материалами; развито чувство цвета и 

композиции; проявляют интерес к созданию коллективной работы. Развиты умения 

рисовать на целом листе, развивая чувство ритма; соединять горизонтальные и 

вертикальные линии (кормушка); сформировано умение правильно держать кисть, 

знание цвета (желтый), формы (круглые), величины (маленькие), количества 

(много); проявляют заботливое отношение к птицам. Развиты умения рисовать 

новогодние игрушки; среди знакомых предметов находить те, которые имеют 

округлую форму; сформировано умение пользоваться изобразительными 

материалами.   

Развиты умения наносить мазок, рисовать прямые вертикальные линии 

пальчиком; имеют навыки владения изобразительным материалом (кистью, 

красками, нетрадиционной техникой рисования пальчиком); развито цветное 

восприятие, чувство прекрасного; рисующая рука раскрепощена.  

Развиты способности ритмичными мазками располагать снег на листе бумаги; 

знают название белого цвета; проявляют чувство сопереживания к персонажу, 

желание помочь ему; развита мелкая моторика; умение ориентироваться на листе 

бумаги.  

Развиты умения создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий; располагать изображения 

по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист.  

Сформированы умения создавать образ снеговика красками; упражнять в 

закрашивании округлых форм; формировать умение изображать снеговика с 

использованием доступных детям средств выразительности (цвета, величины); 

побуждать использовать разнообразные материалы (фломастеры, шариковые 

ручки, цветные восковые мелки); закреплять умение правильно держать кисть; 

рисовать с помощью пальца.  

Развито умение рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями; знакомы с прямоугольной формой; 

умеют применять приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 

карандашами.  

Сформирован интерес к рисованию солнышка.  
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Развито умение рисовать с использованием нетрадиционной техники: 

пальчиками, ладошками; развито мышление и память, умение анализировать, 

воображение; умеют работать с незавершенными изображениями.  

Знакомы с цветом; развиты умения рисовать цветы способом примакивания 

кистью; сформированы умения проводить кистью линии в различных сочетаниях; 

проявляют интерес к рисованию.  

Сформировано умение рисовать дождь пальчиками, равномерно распределяя 

отпечатки по поверхности альбомного листа; передавать в рисунке несложные 

явления действительности; развито воображение, мелкая моторика, эстетическое 

отношение к окружающему миру; проявляют эмоциональный отклик на красоту 

окружающего мира.  

Знакомы с явлением контраста; развито умение рисовать светлячка белой или 

желтой краской на бумаге черного или темно-синего, фиолетового цвета; умеют 

 показать  зависимость  характера  образа  от  используемых 

изобразительно-выразительных  средств  (контраст,  блестки);  развито 

воображение; проявляют интерес к освоению изобразительной техники. 

Проявляют интерес к рисованию; сформированы умения изображать траву с 

помощью красок; развито воображение и творческая фантазия.  

Знакомы с нетрадиционной техникой рисования (ладонью); развиты умения 

самостоятельно придумывать композицию рисунка; развито творческое 

воображение, внимание, мелкая моторика и координация движения рук; 

сформированы умения вносить в рисунок элементы творчества.  

Лепка. Развиты умения лепить округлые предметы. Синхронизация движений 

обеих рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти 

руки.     

Развиты умения лепить изделия в форме репки в определенной 

последовательности: раскатывать шар, сплющивать его, вытягивать хвостик, 

прикреплять листья. Создавать композиции на бруске пластилина (грядке).     

Создавать простейшие формы: колбаска (ножка) и шляпка (путем сплющивания 

шара). Умеют лепить грибок в определенной последовательности: соединение 

нескольких частей (ножка, шляпка) в один образ.  

Развиты умения лепить животных в определенной последовательности: 

раскатывание и соединение нескольких частей (туловище, голова, хвост) в один 

образ. Создавать части животного следующими способами: раскатывание 

большого шара и превращение его в «огурчик»-туловище, раскатывание маленько 

шара (голова).    

Развиты умения лепить фигурки, состоящие из частей одной формы, но 

разного размера, путем соединения нескольких частей в один образ. Делят 

пластилина на части с помощью стеки.     

Создают образ с помощью раскатывания пластилина под углом ладоней рук (в 

форме конуса). Используют приёмы для усиления образов: сплющивание, 

скручивание, свивание.    

Развиты умения моделировать мостик из 3 - 4 деталей (бревнышек), 

подобранных по длине. Создают и композиции из бревна и мостика       
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Развиты умения моделировать гнездышко путем раскатывания шара, 

сплющивание в диск, вдавливание, прищипывание. Умеют лепить птенчиков по 

размеру гнездышка.    

Аппликация. Дети владеют приемам наклеивания намазывания клеем обратной 

стороны формы. Дети работают на клеенке, прижимают формы к бумаге, салфеткой 

и всей ладошкой У детей воспитанно дружелюбное отношение друг к другу. Дети 

умеют ориентироваться на контуре.   

Развито умение способам аппликации из частей (кругов).  

Закреплено знание о правилах наклеивания. Закреплено умение изображать 

предметы из готовых форм.   

Дети умеют путем аппликации создавать изображение светофора. Освоили 

последовательность работы.   

Дети умеют правильно наклеивать. Умеют выкладывать на бумаге готовые 

фигуры и наклеивать их.  

Дети умеют распределять готовые цветочки по всей плоскости равномерно.   

Конструирование. 

Умеют устанавливать ассоциативные связи между реальными дорожками и 

конструкциями из различных материалов.  

Умеют конструировать дорожки из кирпичиков новым способом - изменение 

ширины дорожки путем поворота деталей.  

Умеют находить связь между линиями и постройками: прямая линия - прямая 

дорожка, кривая линия - кривая дорожка.  

Умеют преобразовывать прямую дорожку в кривую и осмысливать 

необходимость такого изменения, находят связь конструкций с реальными 

объектами (дорожка лесная, полевая, луговая).  

У детей сформировано представление о заборчике как сооружение для защиты 

дома и двора, умеют обыгрывать постройку.  

Имеют представление о воротах как важной части любого ограждения.  

Знают о башне, как высоком сооружении, созданном людьми для хорошего 

обзора местности, имеют опыт конструирования линейных вертикальных построек 

(башня, крыша, фундамент).  

Умеют планировать постройку - подбирать нужные детали.  

Имеют представление о пирамиде, как сооружении, созданном людьми для 

красоты и на память о каких-то событиях, умеют сравнивать и группировать детали 

по размеру.  

Умеют конструировать лесенку и ее преобразовать в горку, имеют 

представление о лесенке и горке, их строение и назначение.  

Знакомы с новой деталью - пластиной. Сформировано представление о 

кроватке, как сооружении, созданном людьми для удобного, спокойного, здорового 

сна, имеют опыт в конструирования кроватки.  

Сформировано представление о кресле и диване, как сооружениях, созданных 

людьми для хорошего отдыха, умеют выбирать нужное кол-во деталей и создавать 

постройку по показу педагога и по своему представлению.  

Сформирован интерес к конструированию лесенки с перекладинами и ее 

преобразованию в железную дорогу со шпалами, умеют сравнивать бруски с 

кирпичиками.  
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Умеют конструировать машинки из строительных материалов и разных 

деталей, подбирать детали для изображения основных частей машины (кабина, 

кузов) и конструировать по словесной инструкции.  

Умеют конструировать гараж для конкретной машины, с открывающимися 

воротами.  

Проявляют интерес к конструированию цветов и цветочных букетов из 

бумажных салфеток, используя технику скатывания шарика круговыми 

движениями и технику раскатывания жгутика, прямыми движениями ладоней. 

Сформировано представление о столе как предмете мебели, его строении и 

назначении в разных масштабах (взрослом, детском, игрушечном). Умеют 

выбирать нужное кол-во деталей и создавать постройку по объяснению.  

Имеют представление о строении кресла и тумбочки, устанавливают их 

сходства и отличия, умеют превращать кресло в тумбочку, а тумбочку в шкаф.  

Сформировано представление о мостике, как сооружении для преодоления преград 

(рек, оврагов, больших дорог). Имеют опыт конструирования мостиков, 

организуют поиск способов создания более удобного и безопасного мостика, со 

спуском, лесенкой и перилами.  

Имеют опыт конструирования транспорта. Проявляют интерес к созданию 

лодки из кирпичиков и ее преобразования в кораблик.  

Умеют конструировать замкнутые конструкции и «изящные постройки».  

Сформировано представление о круговой композиции по аналогии с цветком. 

Сформирован интерес к конструированию красивых домиков из строительного 

материала. Умеют создавать коллективную тематическую композицию «Город» из 

строительного материала.  

 Физическое развитие  

Двигательная деятельность.   
Ходьба. Могут ходить обычным, на носках, с высоким подниманием колен, в 

колонне по одному, по два (парами); ходьба в разных направлениях; по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную; ходить с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом).  

Бег. Могут бегать обычным бегом, на носках подгруппами и всей группой с 

одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях; по 

прямой, извилистой дорожке (ширина 30-25см, длина 5-6м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа, в 

медленном темпе в течение 50-60 сек, в быстром темпе на расстояние 10м.  

Катание, бросание, метание, ловля. Могут катать мяч (шарик) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50 - 60см); метать на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5 - 2м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 - 2м), в вертикальную 

цель (высота мишени 1,2м) правой и левой рукой (расстояние11,5м); ловить мяч, 

брошенный воспитателем (расстояние 70 - 100см); бросать мяч вверх, вниз об пол, 

ловить его (2-3раза подряд).  

Упражнения в равновесии. Ходят по прямой дорожке (ширина20 - 15см, длина 

2 - 2,5м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, ходят по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки 
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лестницы, положенной на пол, ходьба по наклонной доске (высота 30 - 35см); 

медленно кружатся в обе стороны.  

Ползание, лазанье. Ползают на четвереньках по прямой (расстояние 6м), 

между предметами, вокруг них, подлезают под препятствия (высота 50см), не 

касаясь руками пола; подлезают в обруч; перелезают через бревно, лазают по 

лестнице - стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Могут прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2 - 3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки 

с высоты 15 - 20см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка; прыгать через линию, шнур, через 4 - 6 линий (поочередно через 

каждую), прыгать через предметы (высота 5см), в длину с места через две линии 

(расстояние между двумя линиями 25 - 30см); прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 40см.  

Строевые упражнения. Строятся в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестраиваются в колонну по два, врассыпную; размыкаются и смыкаются 

обычным шагом; выполняют повороты на месте направо, налево переступанием.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для развития и укрепления мышц плечевого пояса и кистей рук.  

Могут поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Могут передавать мяч друг другу над головой вперед - назад, с поворотом в 

стороны (вправо - влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.  

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Могут 

подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая руками колени и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни.  Спортивные упражнения  

Могут катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево.  

Подвижные игры  
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Умеют соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве во время подвижных игр.  

 

Планируемые результаты освоения программы средняя группа (4-5 лет)  

Социально-коммуникативное развитие   

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
Развито умение отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые 

сюжеты. Развито умение определять тему, сюжет, распределять роли, включаться 

в разные ролевые диалоги. Воспитаны доброжелательные отношения между 

детьми. Развито умение устанавливать ролевые отношения. Развито умение 

меняться ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Воспитаны дружеские 

взаимоотношения между детьми в игре. Сформировано умение договариваться 

друг с другом в игре. Сформировано ролевое взаимодействие. Развито умение 

использовать разнообразные игровые действия, отражающие бытовые сюжеты. 

Развито умение включаться в разнообразные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога, в зависимости от смены ролей, использовать предметы-

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Развито 

умение объединять сюжетно ролевые игры разной тематики в один сюжет. Развито 

умение создавать игровую обстановку; вступать в ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога и игровых действий в зависимости от смены роли. Дети могут 

обогащать содержание игры разнообразными игровыми действиями. У детей 

развита самостоятельность и творчество детей в игре. Дети могут устанавливать 

ролевые отношения, вступать в ролевые диалоги.  

Развито умение словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, 

выполняемые игровые действия. Развито умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог.  

Развито умение использовать предметы-заместители, вести ролевой диалог, 

вступать в ролевое взаимодействие. У детей воспитано умение выполнять правила 

культурного поведения и общения. Развито умение подражать разнообразным 

игровым действиям, отражающим труд людей. Развито умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками (строить ролевой диалог), изменять содержание 

диалога в зависимости от смены роли. Соблюдают правила культурного поведения 

и общения в игре Развито умение отражать в игре трудовые действия людей, 

действуют в соответствии с новой игровой позицией. Могут обогащать содержание 

детской игры разнообразными игровыми действиями для развития сюжета и 

содержания игры. Развито умение использовать ролевую речь, могут устанавливать 

ролевые отношения. Дети выполняют правила культурного поведения и общения. 

Развито умение создавать игровую обстановку, используя реальные предметы 

(стульчики, крупный строительный материал). Развито умение меняться ролями с 

воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позицией. Развито 

умение называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других 

детей, игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развито умение строить 

ролевой диалог, использовать ролевую речь, творчество в игре, используя реальные 

предметы для создания игровой обстановки. Воспитаны доброжелательные 

отношения. Приёмы руководства: распределение ролей, общение (основная роль - 
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ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во время игры: пассажир -

полицейский. Развито умение распределять роли, игровые действия согласовывать 

с принятой ролью. Развито умение определять тему, сюжет, распределять роли. 

Воспитано доброе и заботливое отношение к животным. Развито умение 

включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей. Развито умение меняться ролями с воспитателем, действовать в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги в разных ролях). Называют игру, 

выполняемую роль в игре. Развито умение использовать ролевую речь, изменяют 

содержание диалога в зависимости от смены роли.  

Развито умение отражать в игре разнообразные трудовые действия людей. 

Развито умение объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. 

Развито умение планировать игровые действия, могут вступать в ролевое 

взаимодействие. Воспитана самостоятельность и творчество в игре. Дети стремятся 

выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные состояния 

персонажей. Дети могут обогащать содержание и сюжет игры разнообразными 

игровыми действиями. Развито умение вступать в ролевое взаимодействие, 

использовать ролевую речь, меняться ролями, изменять содержание ролевого 

диалога и игровых действий.   

Ребенок в семье и сообществе.  
Дети имеют представление о России, как о стране; знакомы с символами 

России: флагом, гербом, гимном.  

 Сформированы представления детей о семье и ее членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей  

Умеет через игру передавать основные действия  врача и медицинской сестры; 

различает их труд  

Сформированы элементарные представления об улице; обращает внимание на 

дома, тротуар, проезжую часть. Знает название улицы, на которой находится 

детский сад; присутствует понятие «домашний адрес»  

Имеет представление о семье. Сформированы представления о семейных 

традициях, о родственных отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра). Уважительно относится к родным и близким  

Сформированы навыки  культуры общения и поведения со сверстниками и 

взрослыми людьми  

Имеет представление о государственном празднике День защитника 

Отечества. Уважительно и с любовью относится к женщинам, к маме. 

У детей сформированы представления о дружбе, друге; присутствуют  умения 

и навыки общения со сверстниками: не обижать, прощать, сочувствовать.  

Имеет знания о помещениях группы, труде людей, работающих в детском 

саду. Сформированы доброжелательные отношения между детьми  

Знаком с домашней обстановкой, какая мебель его окружает. Знает, как 

бережно относиться к вещам и игрушкам.  

Знаком с обычаями празднования Нового года в России и других странах. 

Имеет понятие о том, почему мы украшаем елку. Сформированы представления о 

празднике, его значении для людей.  

Знаком с русским народным костюмом. Проявляет интерес к прошлому  
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Имеет представление о домашней библиотеке сказок. Умеет рассказать о 

любимых сказочных героях.  

Имеет представления о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях  

Имеет представление о том, что Москва –  самый большой и главный город в 

нашей стране. Умеет видеть содержание иллюстраций, рассказывает по ним. 

Проявляет интерес к Москве  

Сформированы начальные представления детей о космосе, космонавтике, 

расширены представления о планетах  

Имеет представления о Великой Отечественной войне  

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах)  
Дети наблюдают за трудом младшего воспитателя с последующим 

включением детей в совместную работу. Дети наблюдают, как мл. воспитатель 

чистит ковер, протирает подоконники, растения, мебель, игрушки, а потом сами 

могут включаться в работу: мыть игрушки, расставлять их по местам, вместе с 

воспитателем, который комментирует свои действия.  Труд в природе:  

- на участке: собирают листья, сбор овощей и фруктов на огороде и в саду; сбор 

семян растений, поливают растения на грядках.  

- в уголке природы: протирают листья комнатных растений; оформлена 

выставки «Дары природы».  

Индивидуальная работа с детьми: сформировано умение правильно держать и 

отжимать тряпочку.  

Дети наблюдают за трудом дворника с последующим включением детей в 

совместную работу. Дети наблюдают, как дворник подметает дорожки, сгребает 

листья. Для работы ему нужны: лопата, совок, скребок, грабли, носилки, ведра, 

метла, шланг.  

Труд в природе:   

на участке: подметают дорожки, сгребают листья в кучу.  

В уголке природы:  

-поливают комнатные растения.  

Индивидуальная работа с детьми:  

-развито умение правильно держать лейку, определять степень полива 

растений.  

В уголке природы: ухаживают за комнатными растениями, протирают листья. 

Наблюдение за трудом водителя. Расширены представления детей о труде 

водителя, транспорте.  

Подготовка группы к новому году (протирают игрушки, полки, изготавливают 

игрушки на елку, украшают группу).  

Индивидуальная работа с детьми: закреплено умение различать транспорт по 

его назначению/грузовой и пассажирский.  

Дети строят снежные фигуры на участке. Расчищают дорожки от снега.  

Труд в группе: наводят порядок в игровом уголке, подклеивают книги.  

Дети умеют совместно стирать кукольное белье.  

Сажают лук на зелень в уголке природы; рыхлят землю у комнатных растений, 

поливают.   

Подкармливают птиц на участке.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   
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(в режимных моментах)  
Ознакомлены с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они 

выполняют.  

Дети ознакомлены с общественным транспортом.  

Познакомлены с пешеходным переходом. Сформированы понятия «пешеход», 

«пешеходная дорожка».  

Формированы знания об автобусе, трамвае, умеют отличать их от др. видов 

транспорта. Совершенствуются знания по основам безопасного поведения в 

дорожных условиях. Дети знакомы с некоторыми дорожными знаками. Обогащены 

знания и умения по основам безопасного поведения в дорожных условиях. Дети 

ознакомлены с опасными участками на пешеходной дорожке, развито внимание, 

мышление, сформированы навыки поведения на дорогах. Дети знакомы с 

правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширены знания о 

назначении дорожных знаков, воспитана культура поведения детей на дорогах. 

Познакомлены с перекрёстком, с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрёстке, закреплены правила поведения пешеходов на дороге и 

тротуаре, воспитано желание узнать пдд и потребность соблюдать их.  

Развито внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитан интерес 

к процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах. У детей 

сформированы представления об опасных для жизни и здоровья предметах. Дети 

знают как следует себя вести, когда они остаются дома одни. У ребёнка 

сформированы навыки безопасного самостоятельного правильного поведения.  

Ребенок знает, к кому он должен обращаться за помощью, если потерялся.   

У детей сформировано умение правильно общаться по телефону. Детям 

рассказано о правилах пожарной безопасности, используя при этом яркие сюжеты 

из литературных произведений и мультфильмов.  

Ребенок усвоил элементарные правила поведения при возникновении пожара. 

Детям даны первоначальные представления об устройстве организма. Дети знают 

какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в зимнее время. 

Дети знают первичное понятие «режим дня» и из чего он строится.  

Дети знают о профилактике заболеваний, что входит в понятие «правильное 

питание», «первая помощь».  

Дети знают, в чем заключается помощь врача, зачем врач нам нужен.  

Дети знают об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона.  

У ребенка выработан стереотип безопасного поведения.  

Дети различают и понимают, что обозначают некоторые дорожные знаки.  

У детей навыки сформированы навыки безопасного поведения в транспорте.  

Дети знают возможные опасные ситуации, случаи из жизни.  

В детях воспитаны добрые чувства к животным.  

Дети знакомы с семьей как с явлением общественной жизни.  

Сформировано умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Ознакомлены с правилами поведения на природе.  

Дети знают о внешнем виде опасных насекомых, ядовитых растений, грибов.  

Дети знают о том, что такое гром, молния, радуга.   

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  
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Умеет сравнивать две группы предметов, устанавливает равенство между 

ними. Сравнивает предметы по величине (большой, маленький), объединяет 

предметы по этому признаку; считает предметы (в пределах 2)  

Умеет считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приемами 

счета, обозначает словами положение предмета по отношению к себе; 

ориентируется на листе бумаги.  

Умеет устанавливать соответствие между числом и количеством предметов;  

выделяет  признаки сходства предметов (величина) и объединяет их по этому 

признаку. Умеет считать предметы (в пределах 5). Знаком с геометрической 

фигурой квадрат  

Умеет добавлять к меньшей группе недостающий предмет; устанавливает 

равенство между группами, состоящими из одинакового количества разных 

предметов; обозначает словами положение предметов по отношению к себе (слева, 

посередине, справа)  

Умеет отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, находить цифру 1 среди множества других цифр, 

писать цифру 1, используя образец, понимать последовательность расположения 

геометрических фигур  

Имеет представление о геометрической фигуре треугольник, умеет находить 

его среди множества других, умеет сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), объединяя предметы по этому признаку  

Знаком с цифрой 2, умеет писать её. Различает понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра», «далеко», «близко», понимает учебную задачу и выполняет ее 

самостоятельно  

Имеет представление о геометрической фигуре овал, находит его среди 

множества фигур; умеет сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий)    

Умеет  отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, писать цифру 3 по точкам; Знаком с цифрой 3 как 

знаком числа 3.  

Умеет отгадывать математические загадки, соотносить количество предметов 

с цифрой; Имеет представление о геометрической фигуре прямоугольник, находит 

его среди множества других  

Умеет устанавливать равенство между двумя группами предметов, 

отсчитывать предметы по образцу, определяет положение предметов по 

отношению к себе  

Умеет находить цифру 4 среди множества других цифр, обводить цифру 4 по 

точкам, соотносить предметы между собой по величине, используя в речи слова 

«большой», «поменьше», «самый маленький». Знаком с цифрой 4, как знаком числа 

4  

Умеет соотносить цифры 1,2,3,4 с количеством предметов, видеть 

геометрические фигуры в окружающих предметах  

Умеет считать по образцу и названному числу, понимает отношения между 

числами 3 и 4. Сформированы пространственные представления (далеко, близко)  

Сформированы представление о пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине). Знает о временах года (зима, весна, лето, осень)  
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Умеет отгадывать математические загадки, писать цифру 5 по точкам, 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади).  

Умеет считать по образцу; сравнивает числа 3и4. Устанавливает равенство 

групп предметов  

Умеет считать по порядку в пределах 5, различает количественный и 

порядковый счет, правильно отвечает на вопросы «сколько?», «какой по счету?», 

ориентируется на листе бумаги, видит геометрические фигуры в предметах.  

Понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов; соотносит количество предметов с цифрой, видит геометрические 

фигуры в контурах предметов  

Умеет сравнивать количество предметов, предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, объединяет предметы по этому признаку, понимая 

независимость числа от величины предметов. Решает логическую задачу на 

установление последовательности событий (части суток)  

Считает по образцу и воспроизводит такое же количество предметов, 

соотносит цифру с количеством предметов, различает понятия «вчера»,  

«сегодня», «завтра» и правильно пользуется этими словами  

Углублены знания о круге, квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике  

Закреплены знания о соответствии между цифрой и количеством предметов,  о 

порядковом счёте. Правильно отвечает на вопросы «сколько?», «какой по счёту?»  

Закреплены знания о порядковых числительных; счёте по образцу; установке 

последовательности событий;  

Знаком с независимостью числа от пространственного расположения 

предметов. Развит глазомер, внимание  

Умеет определять пространственное расположение предметов по отношению 

к себе  

Умеет считать по образцу и воспроизводить такое же кол-во предметов; 

соотносить с цифру с количеством предметов.  

Закреплены знания о цифрах 1,2,3,4,5; о порядковом счете; умеет 

устанавливать последовательности событий  

Умеет соотносить цифру с кол-вом предметов, обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, посередине, справа)  

Умеет соотносить количество предметов с цифрой; отгадывает 

математические загадки  

Умеет соотносить цифру с кол-вом предметов; устанавливает равенства групп 

предметов независимо от их пространственного расположения;  сравнивает 

предметы разных предметов по величине; выделять признаки сходства разных 

предметов и объединять их по этому признаку  

Закреплены навыки порядкового счёта (в пределах 5); различает 

количественный и порядковый счёт  

Правильно отвечает на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?»; умеет 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе.  

 Различает и называет времена года (зима, весна, лето, осень). Решает 

логическую задачу на установление последовательности событий.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
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Знает о сезонных изменениях в природе  

Имеет представления об овощах и фруктах, о пользе природных витаминов  

Знает об осенних явлениях природы. Понимает поэтические образы в 

стихотворении.   

Имеет первоначальное представление о том, какой путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом, о том, как хлеб приходит к нам на стол  

Сформированы представления о домашних животных; развита умственная 

операция «обобщение»; проявляет интерес к домашним животным.  

Знает о зимних явлениях природы.  

 Имеет представления о животных жарких стран; узнаёт и называет их  

Имеет представления о многообразии птиц. Выделяет характерные 

особенности снегиря. Сформировано желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и подкармливать их.  

Присутствуют знания о воде, ее свойствах, роли в жизни человека  

Считает планету Земля – своим домом, чувствует себя частицей природы, 

умеет беречь, не вредить никому и ни чему в своём доме  

Имеет представления о зимних явлениях в природе. Умеет наблюдать за 

объектами природы в зимний период. Знает элементарные понятия о связи человека 

и природы  

Имеет представление о кролике. Умеет выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Сформирован интерес к животным.  

Знает об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, влага, 

тепло и свет). Имеет элементарные понятия о природных витаминах.  

Знаком с признаками весны  

Имеет представление о зимующих и перелетных птицах  

Имеет представления о сезонных изменениях в природе. Знаком с объектами 

экологической тропы весной. Сформировано бережное отношение к природе.   

Имеет представления о комнатных растениях: их пользе и строении. Умеет 

различать комнатные растения по внешнему виду.  

Знает о насекомых и их строении. Умеет сравнивать насекомых по величине.  

 Речевое развитие  

Развитие речи.  
Умеет составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида; 

употребляет в речи слова, обозначающие действия и состояния (глаголов)  

Развита диалогическая речь; умеет самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; употребляет в речи слова, обозначающие качества и действия 

предметов  

Сформированы знания о смене времен года; умеет выявлять 

причинноследственные связи  

Умеет отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 

сформированы представления о жанре загадки; знаком со скороговорками, их 

назначением, умеет четко произносить их, придумывать небольшие истории по их 

сюжету  

Умеет составлять небольшой связный рассказ, а также короткий рассказ на 

основе личного опыта; умеет правильно соотносить названия животных и их 

детёнышей;  
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Эмоционально воспринимает образную основу поэтических произведений; 

развито творческое воображение, выразительность речи.  

Умеет пересказывать впервые прочитанный небольшой рассказ, выразительно 

передаёт разговор действующих лиц  

Умеет  высказываться на тему, предложенную воспитателем, исходя из 

личного опыта; правильно называет предметы мебели и посуды, знает их 

назначение  

Описывает предмет, нарисованный на картинке, выделяя наиболее 

существенные признаки  

Умеет описывать предмет, не называя его; употребляет в речи слова, 

обозначающие действия (глаголов) и качества предметов (прилагательных)  

Умеет сравнивать изображенных на картинках курицу и цыпленка по размеру, 

цвету, подбирает определения и антонимы; согласовывает имена прилагательные с 

и менами существительными в роде и числе  

Умеет составлять небольшой связный рассказ по картине; составляет короткий 

рассказ по аналогии с рассказом по картине из личного опыта  

Умеет при описании игрушек чётко называть её признаки, действия, 

составляет о ней короткий связный рассказ; умеет соотносить названия животных 

и их детёнышей  

Умеет составлять небольшой рассказ (из 3-4 предложений), отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспитателем; подбирает 

определения к словам снег, зима, снежинка  

Умеет пересказывать впервые прочитанный небольшой рассказ, выразительно 

передаёт разговор действующих лиц; умеет образовывать формы имён 

существительных в родительном падеже множественного числа  

Умеет составлять рассказы о предметах и действиях с ними, образовывает 

слова – название посуды и уменьшительно-ласкательные имена собственные  

Умеет описывать внешний вид окружающих и их одежду; умеет образовывать 

формы ед. и мн. числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др., даёт представление о том, что звуки в словах идут друг 

за другом в определенной последовательности.  

Умеет составлять совместный рассказ; развита диалогическая речь;   

Понимает смысл загадок, правильно называет отдельные качества предметов 

(цвет, величину). Умеет составлять описание предмета, рассказывать о его 

внешнем виде, качествах, свойствах; согласовывает существительные, 

прилагательные и местоимения в роде  

Умеет составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды; умеет 

образовывать формы ед. и мн. числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов   

Умеет эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста, развита образность речи  

Умеет самостоятельно составлять рассказ с использованием набора игрушек;   

Умеет подбирать нужные по смыслу слова; усвоены обобщающие понятия  

«овощи», «одежда», «мебель»; умеет составлять несложный рассказ по картине с 

помощью вопросов воспитателя; умеет образовывать названия предметов посуды, 
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обращает внимание на то, что не все они образуются одинаково; знает о том, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности.  

Умеет составлять короткий описательный рассказ по картине; сравнивает (по 

внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят  

Умеет составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки; умеет 

образовывать  форму  родительного падежа мн. числа существительных   

Развито внимание, мышление, умеет описывать картины  

Умеет составлять короткий рассказ об игрушках совместно с воспитателем, 

развита диалогическая речь, понимает смысл загадок, использует в ответах простые 

распространенные и сложноподчиненные предложения  

Умеет описывать и сравнивать кукол, правильно называя наиболее 

характерные признаки; высказывается законченными предложениями; употребляет 

имёна прилагательные в речи; использует слова с противоположным значением.  

Умеет  самостоятельно подбирать слова с определенными звуками;  описывает 

предметы, давая им оценку; правильно пользуется вопросительной и 

утвердительной интонациями;   

Умеет выделять голосом определённые слова (логическое ударение);  умеет 

определять и называть первый звук в слове  

Правильно называет предметы зимней одежды, знает их назначение; 

использует в речи сложноподчинённые предложения, согласовывает имена 

прилагательные с именами существительными в роде и числе  

Даёт  описание внешнего вида предметов, их характерных признаков; умеет 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей животных Умеет 

ориентироваться на окончания слов при согласовании имён прилагательных с 

именами существительными в роде; умеет образовывать слова с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами  

Художественная литература (в режимных моментах).  
Расширены знания об образе и повадках ежа. Воспитано 

эмоциональнообразное восприятие содержания сказки; понимают жанровые 

особенности сказки.  

Сформировано умение у детей эмоционально воспринимать образную основу 

поэтических произведений; развито творческое воображение, выразительность 

речи детей. Активизированы слова: рёвушка, заливается, крыльцо.   

Дети могут вспомнить сказку, рассказывают эмоционально. У детей 

сформировано умение понимать образное содержание и идею сказки, развита 

образность речи.   

Дети могут отгадывать загадки; знакомы со скороговорками, их назначением. 

Дети эмоционально откликаются на прочитанное.   

Дети знают о лягушонке и головастике. Дети знакомы с понятием 

«отражение». Дети могут отвечать на вопросы по содержанию сказки.   

Воспитано эмоциональное восприятие содержания сказки, развита образность 

речи детей, умеют замечать образные слова и выражения. Сформировано умение 

воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать образные слова 

и выражения в тексте.   

У детей сформировано умение эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста; развита образность речи детей.   
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Дети знакомы с малыми фольклорными формами. У детей сформировано 

умение передавать ее структуру с помощью моделирования, могут объяснить 

значение поговорки «тайное всегда становится явным».   

У детей сформировано умение понимать содержание стихотворений, их 

юмористический смысл, несоответствие действительности.   

Дети понимают как правильно отгадывать загадку, сюжет рассказа, умеют 

сопереживать вместе с героями, отвечать на вопросы, анализировать поступки 

героев. Воспитано чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду, 

развиты образность речи, творческое воображение.   

Обсуждение проблемной ситуации: что делать, если вдруг вы нашли в лесу 

маленького только что родившегося зайчонка. Как себя вести? Дети могут замечать 

выразительные средства. Дети знакомы с понятием «отражение».   

Знакомы с новой сказкой, могут ответить на вопросы: «Кто сидит в пруду?», 

«Где можно увидеть отражение?» Развита образность речи детей, понимание 

значения 20 образных слов и выражений, могут придумывать небольшие рассказы 

по предложенному сюжету; активизирована эмоционально-оценочная лексика.   

У детей сформировано умение слушать стихотворения и выполнять 

определенные задания к нему, выполнять творческое задание, понимать средства 

выразительности, развита образность речи детей.  

 Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность.  
Распознают настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимают, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализируют 

музыкальную форму двух - и трех частных произведений. Дети понимают, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различают музыку, изображающую что- либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользуются звуковыми сенсорными 

предэталонами.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рисование  
Умеет доступными средствами отражать полученные впечатления. Знает 

приемы рисования кистью, развито умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку  

Сформировано умение изображать осень. Умеет рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Рисует красками (опускает кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимает лишнюю каплю о край баночки и т.д.)   

Умеет рисовать простые сюжеты по замыслу;  проявляет навыки развития 

графических умений и композиционных способностей; Знаком с новым способом 

выбора сюжета (определения замысла) – рассматривание вида из окна через 

видоискатель  

Умеет рисовать дерево, передавая его характерные особенности; передает в 

рисунке образ фруктового дерева  
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Умеет рисовать свой дом, сохраняя его пропорции и относительную величину, 

рисует контур предметов графитным карандашом, не нажимая на него сильно, не 

прорисовывая им детали изображения  

Развито умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая фору частей  

Сформировано  умение рисовать почтовый ящик, знаком с прямоугольной 

формой  

Умеет передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок 

жесткой полусухой кисти. Умеет самостоятельно подбирать нужный цвет  

Знаком с приемами изображения предметов овальной и круглой формы; умеет 

сравнивать эти формы, выделяет их отличия; умеет передавать в рисунке 

отличительные особенности круглой и овальной формы; сформированы навыки 

закрашивания  

Умеет рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения, 

экспериментирует с красками для получения разных оттенков голубого цвета; 

использует технику рисования концом кисти; развито чувство формы и 

композиции.  

Умеет рисовать наземный, водный, воздушный транспорт цветными 

карандашами; развито умение работать по образцу  

Умеет рисовать новогоднюю елку гуашевыми красками, передавая 

особенности ее строения и размещения в пространстве; знаком с зависимостью 

конкретных приемов работы от общей формы художественного объекта  

Умеет изображать Снегурочку в шубке. Умеет в рисовании кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании.  

Знаком с матрешкой как видом народной игрушки. Умеет рисовать с натуры, 

по возможности передает форму, пропорции  и элементы одежды .  

Развито умение рисовать кистью, располагает предмет на листе с учётом его 

пропорций; знает о цветах; знаком с разными видами машин.  

Знаком с техникой рисования жирафа, использует простейшие геометрические 

формы.  Освоен новый способ изображения – тычок жёсткой полусухой кистью, 

позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, характерную 

фактурность его внешнего вида  

Умеет самостоятельно выбирать тематику своего рисунка, доводит 

задуманное до конца, правильно держит карандаш, закрашивает небольшие части 

рисунка; развиты творческие способности, воображение  

Умеет рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине; умеет изображать простые движения, знает приемы закрашивания 

красками  

Умеет использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями; стремиться добиваться хорошего результата,  

развито образное восприятие, воображение, творчество  

 Умеет  рисовать  красивые  цветы,  используя  разнообразные  

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом  

Развита наблюдательность, выбирать предмет для изображения; умеет 

передавать в рисунке части растения; закреплять умение рисовать кистью, хорошо 

промывать её и осушать  
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Умеет рисовать предметы прямоугольной формы. Создает простейший вид 

изображения (белый, голубой, красный). Умеет закрашивать рисунок, используя 

прием растягивания краски слева направо  

Развито  умение изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передает  их форму, хвост, плавники. Умеет рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера.  

Умеет рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Рисует красками, кистью  

Сформировано умение рисовать витамины. Усвоены знания о форме и цвете; 

проявляет самостоятельность, уверенность, аккуратность в работе с красками  

Сформировано умение рисовать в нетрадиционной технике - «набрызг» и 

работа с поролоном; развито цветовосприятие, фантазия,   воображение, мелкая 

моторика.  

Умеет создавать образ Земли в определенном состоянии, используя различные 

средства выразительности  

Умеет  использовать для работы плёнку и гуашь  

Умеет самостоятельно и творчески отражать свои представления о красивых 

природных явлениях разными изобразительно-выразительными средствами  

Проявляет интерес к изобразительному искусству, его видам и жанрам. Знаком 

с портретом как жанром живописи  

Развито умение рисования ярких выразительных образов божьей коровки. 

Создает композицию на основе зеленого листика, вырезанного педагогом из 

бумаги; использует технику рисования красками (повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два инструмента – кисточку и ватную палочку)  

 Лепка  

Умеет лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Умеет лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с материалом.   

Умеет лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, капуста из 

ленты, свернутой в вилок  

Умеет лепить мухомор из четырех частей; показывает рациональный способ 

изготовления крапин для шапки; имеет представление о строении мухомора для 

более точной передачи формы и пропорции частей  

Умеет создавать выразительный образ петушка из пластилина и природного 

материала; развита способность к формообразованию композиции; проявляет 

интерес к экспериментированию в художественном творчестве  

Знаком с дымковскими игрушками, обращает внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую окраску, роспись; развиты эстетические 

чувства; умеет передавать относительную величину частей уточки  

Умеет лепить ежика, передавая характерные особенности внешнего вида, 

экспериментирует с художественными материалами для изображения колючей 

«шубки»  

Умеет лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом – из 

конуса; располагает фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Умеет 



62  

   

передавать движения вылепленной фигурки путем небольшого изменения 

положения рук  

Умеет лепить воздушный транспорт (вертолет) конструктивным способом из 

разных по форме и размеру деталей.   

Применяет разные приемы лепки для создания красивых водных растений и 

декоративных рыбок. Знает приемы усиление выразительности образа.   

 Аппликация  

Умеет составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. Знаком с приемами оформления цветка.   

Умеет создавать аппликативные изображения овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков  

Умеет держать ножницы и резать ими по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски; развито умение создавать из нарезанных полосок 

«железной дороги»;  

Умеет составлять аппликативное изображение елочки из треугольников. 

Знаком с новым способом получения треугольников из квадратов, разрезанных 

пополам по диагонали  

Умеет вырезать круги из квадрата, путем срезания углов, поворачивая 

заготовку. Наклеивает детали на основу, равномерно нанося клей на всю 

поверхность; Умеет правильно составлять изображения из деталей, находит место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивает  

Умеет конструировать объёмные поделки, склеивать смятые в платную 

комочки и скрученную в жгуты. Умеет создавать на одной аппликативной основе 

разные образы сказочных избушек  

Умеет лепить рельефные картины в подарок близким людям. Знаком с  

вариантами изображения цветов с элементами-сердечками  

Умеет вырезать ракеты рациональным способом: делит квадрат на три 

треугольника (большой треугольник - нос ракеты, два маленьких – крылья). 

Развиты комбинаторные способности. Знаком с техникой обрывной аппликации  

Сформировано умение работы в коллективной композиции, передает в 

аппликации впечатления от праздника (салют).   

Умеет изображать облака, по форме похожие на знакомые предметы или 

явления.   

«Конструирование»  
Дети могут замыкать пространство способом обстраивания плоскостных 

фигур; огораживать небольшие пространства кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально. Знают называния основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); У детей развита самостоятельность в 

нахождении способов конструирования.  

Дети умеют строить сарайчики и гаражи, применяя длинные пластины.  

Умеют складывать квадратный лист на 9 или 16 маленьких квадратиков, 

делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку.  

Знают детали строительного набора, их цвет, используют эти названия при 

построении предметов.  
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Дети умеют моделировать. Развито способность к зрительному анализу, 

сформированы представления о строительных деталях, геометрических фигурах, 

развита зрительная память, конструктивное мышление  

Умеют мастерить из бумаги елочные украшения (собаку, кошку, волка, лису). 

Дети знают, что такое поролон, умеют делать из него несложные игрушки 

(снеговика).  

Умеют строить предметы мебели, объединять постройки одним сюжетом, 

сообща обыгрывать их.  

Имеют представления о самолетах, их значении, строении; строить по образцу, 

комбинировать и заменять детали, преобразовывать образец, придумывать свои 

варианты построек.  

Умеют строить мосты несложной конструкции. Даны представления об их 

значении. Умеют самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

цвету, форме.  

Умеют конструировать грузовой автомобиль, анализировать образец, 

преобразовывать постройку (удлинять, применяя длинные пластины). Даны 

представление о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском).  

Даны обобщенные представления о кораблях: у всех кораблей есть нос, корма, 

труба, палуба. Умеют конструировать кораблики. Умеют сочетать в постройке 

детали по форме и цвету.  

Умеют складывать прямоугольный лист пополам, проглаживать линию сгиба. 

Собирать сложенные листы в книжечку.  

 Умеют сооружать в определенной последовательности прочную постройку с 

перекрытием, устанавливать кирпичики по краю, оставляя промежутки для дверей.   

 Физическое развитие  

Двигательная деятельность.  
Ходьба. Владеют навыками ходьбы обычной, на носках, на пятках, на 

наружных  

сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом,  

приставным шагом в сторону (направо, налево). Могут ходить в колонне по 

одному,  по  

двое (парами). Ходить по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой  

(между  

предметами), врассыпную. Ходить с выполнением заданий (присесть, 

изменить  

положение рук); ходить в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления , темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Могут ходить между линиями (расстояние 1510см), 

по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

 Владеют  навыками  ходьбы  по ребристой доске, ходьбой и бегом по 

наклонной доске вверх - вниз(ширина 15-20см,высота 30см).  

Перешагивают через рейки лестницы, приподнятой на 20-25см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разным положением рук. Кружатся в обе стороны (руки на поясе).  
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Бег. Владеют бегом обычным, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом. Могут бегать в колонне по одному, по двое; бегать в 

разных направлениях; по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бегать 

с изменением темпа, со сменой ведущего. Бегают непрерывно в медленном темпе в 

течение 1-1,5мин. Бегают на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный 

бег 3 раза по 10м; бег на 20м (5,5-6сек к концу года).  

Ползание, лазанье. Могут ползать на четвереньках по прямой (расстояние 

10м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползают начетвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезают под веревку, 

дугу (высота 50см) правым и левым боком. Могут пролезать в обруч, перелезать 

 через  бревно,  гимнастическую  скамейку. Лазать по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Владеют прыжками на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом.  

Прыгают: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно).  

Прыгают через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми 40-50см.   

Могут прыгать через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 510см. 

Прыгают с высоты 20-25см, в длину с места (не менее 70см). Прыгают с короткой 

скакалкой.  

 Катание, бросание, ловля. Владеют навыком прокатывания мячей, обручей 

другдругу, между предметами; бросанием мяча друг другу снизу, из-за головы 

иловляего (расстояние 1,5); перебрасыванием мяча двумя руками изза головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2м). Могут бросать мяча вверх, о 

землю иловить его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивать о землю правой и 

левой рукой (не менее 5раз. подряд). Метают предметы на дальность (не менее 3,5-

6,5 м), в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5м правой и левой рукой, в 

вертикальную цель с расстояния (высота мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2м.  

Строевые упражнения. Могут строиться в колонну по одному, шеренгу, в 

круг; перестраиваться в колонну по два, по три; равняться по ориентирам; 

выполнять повороты на месте направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Могут поднимать руки вперед, в стороны, вверх(одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью;размахивать руками вперед - назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать.  

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку, обруч вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Могут поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 

себя из исходного положения: сидя и стоя на коленях перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой, левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Могут подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке, канату. 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохраняют равновесие в разных позах; стоят на носках, 

руки вверх; стоят на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения.  

Подвижные игры.  

Развивают активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Развивают психофизические качества, пространственную ориентировку.  

Проявляют самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр 

с небольшой группой сверстников. Пытаются выполнять правила без напоминания. 

Развивают творческие способности в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

  

Планируемые результаты освоения программы старшая группа (5-6 лет)  

Социально-коммуникативное развитие   

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
Дети умеют творчески воспроизводить в играх быт семьи.  

Самостоятельно создают для задуманного сюжета игровую обстановку. Дети 

знают о работниках детского сада; воспитан интерес и уважения к их труду;  

Дети испытывают чувства благодарности за труд взрослых для них, желают 

оказать им посильную помощь;  

Умеют применять полученные знания в коллективной игре.  

Знают труд взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; 

развитие интереса в игре;  

Сформированы положительные взаимоотношений между детьми; Творчески 

развивают сюжет игры; знакомы с трудом постового; имеют представление о труде 

взрослых на речном вокзале, на теплоходе.  

Дети имеют представление о театре; развит интерес в игре.  

Сформировано умение творчески развивать сюжет игры.  

Сформировано умение творчески развивать сюжет игры.  

Ребенок в семье и сообществе  
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Сформированы элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. Сформированы навыки заботиться о своем здоровье.  

Сформированы первоначальные знания о прошлом нашей страны, об истории 

её возникновения.  

Дано представление о родственных связях. Вызвано желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах. Воспитано чувство гордости за свою семью. 

Сформировано умение составлять рассказ, интересный для окружающих. 
Дошкольники знакомы с особенностями жизни славян, их укладом, обычаями и 

традициями. Сформированы первоначальные знания о жилище славян - избе, её 

внутреннем виде, обстановке.  

Дети знают о работниках детского сада; воспитан интерес и уважения к их 

труду.  

Дети знакомы с земляками, прославившими город. Пополнены знания детей 

об исторические прошлые города.   

Дети знакомы с родной страной; закреплены знания детей о 

достопримечательностях Москвы. Развито чувство гордости за Родину. Вызвано 

желание больше узнать о России. Формированы представления детей о 

разнообразии животного и растительного мира природы Липецкой области, в 

частности города.   

Воспитано бережное отношение к природе, желание беречь её.   

Дети знакомы с жизнью людей на разных стран. Воспитано уважение и 

терпимость к людям любой национальности.  

Дети испытывают чувства благодарности за труд взрослых для них, желают 

оказать им посильную помощь.  

Умеют применять полученные знания в коллективной игре.  

Знают труд взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в универмаге и т.д.; 

развитие интереса в игре.  

Сформированы положительные взаимоотношений между детьми; Дети 

уважают труд продавца.  

Творчески развивают сюжет игры; знакомы с трудом постового; имеют 

представление о труде взрослых на речном вокзале, на теплоходе;  

Умеют использовать посуду по назначению; воспитана культура поведения во 

время еды.  

Дети правильно и последовательно раздеваются, и складывают свою одежду.   

Сформировано знание о воздушном транспорте.  

Расширены знания о работе лётчиков; ребята знакомы с работой аэропорта 

Сформированы у дошкольников конкретные представления о герое - воине, 

нравственной сущности его подвига во имя своей Родины.  

Воспитано чувство патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения 

героизмом людей.  

Сформировано у дошкольников конкретных представлений о строительстве, о 

его этапах; сформировано знание о рабочих профессиях.  

Сформированы и обогащены знания о животных, об их внешнем виде и о 

повадках.  Воспитано доброе отношение к животным.  

Развитие ценностного отношения к труду (в режимных моментах.)  
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На участке - собираем сухие листья, подметаем дорожки от песка, собираем 

сухие веточки.  

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

цветы.  

На огороде - собираем урожай.  

В уголке природы - пересаживаем цветы.  

В центре ИЗО - точим карандаши.  

На участке - собираем красивые листья для гербария.  

Моем игрушки.  

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

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

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

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

В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их.  

Стираем кукольную одежду.  

Украшаем группу к Новому году.  

На участке - расчищаем дорожки от снега.  

В уголке природы - сажаем лук.  

На участке - делаем постройки из снега.  

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

цветы и лук.  

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

В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады.  

Наводим порядок в центре театральной деятельности.  

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

огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю.  

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

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

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   

(в режимных моментах)  
Познакомились с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они 

выполняют. Дети знакомы с общественным транспортом.  

Знакомы с пешеходным переходом. Сформированы понятия «пешеход», 

«пешеходная дорожка».  

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

транспорта. Дети знакомы с опасными участками на пешеходной дорожке, развито 

внимание, мышление, сформированы навыки поведения на дорогах. Дети знакомы 

с правилами поведения и безопасности на железной дороге. Расширены знания о 

назначении дорожных знаков, воспитана культура поведения детей на дорогах. 

Познакомились с перекрёстком, с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрёстке, закрепили правила поведения пешеходов на дороге и 

тротуаре, воспитано желание узнать пдд и потребность соблюдать их. развито 

внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; воспитан интерес к процессу 

обучения правилам безопасного поведения на дорогах. У ребенка сформированы 

представления об опасных для жизни и здоровья предметах. Ребенок знает, как 

следует себя вести, когда он остается дома один.  
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Сформированы у ребенка навыки безопасного самостоятельного правильного 

поведения. Ребенок знаком с мерами пожарной безопасности.  

Дети правильно общаются по телефону.  

Рассказали детям о правилах пожарной безопасности, используя при этом 

яркие сюжеты из литературных произведений и мультфильмов  

Ребенок усвоил элементарные правила поведения при возникновении пожара.  

Даны ребенку первоначальные представления об устройстве организма.  

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

Рассказано ребенку о профилактике заболеваний.  

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

Рассказано ребенку о понятии «первая помощь».  

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

Рассказано ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего 

микрорайона. Выработан у ребенка стереотип безопасного поведения. 

Сформировано у ребенка умение различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

Воспитаны у детей навыки безопасного поведения в транспорте.  

Оговорены с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, 

случаи из жизни.  

Воспитаны в ребенке добрые чувства к животным.  

детей дошкольного возраста знакомы с семьей как с явлением общественной 

жизни. Сформировано у детей умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Дети знакомы с правилами поведения на природе.  

Даны знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Дети знакомы с ядовитыми растениями.  

Дети знают элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, как он 

называется.   

Дети знают о том, что такое гром, молния, радуга.  

Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

Расширены знания о цифре 1, сравнивают знакомые предметы по величине, 

выделяют признаки и сходства.  

Расширены знания о цифре 2, умеют писать цифру 1, ориентироваться на листе 

бумаги. Расширены знания о числе и цифре 3, выкладывают квадрат из счётных 

палочек; знакомы с тетрадью в клетку. сформированы знания о числе и цифре 4, 

отгадывают математические загадки; умеют рисовать круг.  

Расширены знания о числе и цифре 5, решают логическую задачу на 

установление несоответствия; знакомы с названием первого осеннего месяца - 

октябрь, с составом числа 5 из двух меньших чисел.  

Знакомы с цифрой 6, с составом числа 6 из двух меньших чисел. Закреплены 

порядковый счёт в пределах 6, навыки решения логических задач на установление 

закономерностей. Знакомы со знаками>, <, умеют отгадывать математические 

загадки, умеют устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой.  

Знакомы с загадками, в которых присутствуют числа; закреплено умение 

устанавливать соответствие между числом, цифрой и количеством предметов. 
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Знакомы со знаком «минус» и с цифрой 0; закреплены знания об осенних месяцах 

(сентябрь, октябрь), знакомы с название последнего месяца осени - ноябрь.  

Развиты навыки решения арифметических задач, записывая решение с 

помощью цифр и знаков.  

Сформировано умение сравнивать смежные числа, устанавливать зависимость 

между ними.  

Знакомы с цифрой 7; умеют рисовать прямоугольник в тетрадь в клетку и 

выкладывать его из счётных палочек; развиты навыки преобразовывать квадрат в 

другие геометрические фигуры путём складывания, разрезания. Знакомы с 

составом числа 7, дано представление - что такое неделя, дни недели.  

Знакомы с цифрой 8, с названием первого зимнего месяца - декабрь; развиты 

навыки решения логические задачи, правильно пользоваться и писать знаки +,-. 

Знакомы с составом числа 8 из двух меньших на наглядном материале. 

Сформировано умение понимать, что часть меньше целого, а целое больше части, 

развивать навык деления предмета на 2,4.  

Сформировано умение составлять число 8 из двух меньших, делить предметы 

на 2-4части Сформированы умения решать примеры на сложение и вычитание, 

рисовать овалы в тетради в клетку; развиты навыки решения логических задач.  

Развито умение правильно пользоваться знаками>, <, умеют видеть 

геометрические фигуры в символических изображениях; правильно отвечают на 

вопросы: сколько? Который? На каком по счёту месте?  

Знакомы с цифрой 9, записывают дни недели условными обозначениями, с 

названием первого зимнего месяца - январь.  

Расширены знания о порядковом счете, правильно отвечают на вопросы: 

сколько? Который? На каком по счёту месте? соотносят количество предметов с 

цифрой; развиты навыки сравнения числа 7 и 8, понимают отношения между ними.  

Знакомы с цифрой 10 выкладывают из счетных палочек трапецию, находят 

различия в двух похожих рисунках.  

Сформировано умение писать цифры от 1 до 10, знают геометрические фигур 

различают понятия «влево», «вправо», «вперёд», «назад»; умеют двигаться в 

заданных направлениях.  

Развиты навыки установления соответствия между цифрой и количеством 

предметов; решают логические задачи на установление закономерностей. 

сформированы умения составлять задачи на сложение и вычитание; решают 

логические задачи на сходство и различие; знакомы с названием первого весеннего 

месяца - март; закрепить знания о зимних месяцах.  

Сформированы умения читать математическую запись, устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой; используют в речи 

определения «большой», «поменьше», «самый маленький»; закреплены знания о 

последовательности частей суток. Сформированы умения отгадывать загадки на 

основе зрительного воспринимаемой информации, понимают поэтические образы, 

лежащие в основе загадки; развивать навыки чтения записи задач; развито 

мышление.  

Развито умение составлять число 10 из двух меньших, умеют решать 

логические задачи на анализ и синтез; закреплены знания о геометрических 

фигурах.  
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Знакомы с названием первого весеннего месяца - апрель; развивать навыки 

составляют логические задачи, записывают и читают их.  

Различают количественный и порядковый счет; закреплено умение 

ориентироваться относительно себя, другого лица  

сформированы навыки количественного и порядкового счета; развито умение 

составлять число 10 из двух меньших  

Знают порядковый счет, решают математические загадки, ориентируются в 

пространстве, работают в тетради в клетку.  

Знают порядковый счет, складывают 10 из меньших чисел, решают 

логическую задачу на анализ и синтез предмета сложной темы, треугольник, круг, 

трапеция. Работают со счетными палочками.  

Развиты навыки установления соответствия между цифрой и количеством 

предметов; умеют решать логические задачи на установление закономерностей 

Сформированы умения отгадывать загадки на основе зрительного  

воспринимаемой информации, умеют понимать поэтические образы, лежащие 

в основе загадки; развиты навыки чтения записи задач; развито мышление.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Сформированы элементарные знания об органах человеческого тела и их 

функционировании. Сформированы навыки заботиться о своем здоровье.  

Сформированы первоначальные знания о прошлом нашей страны, об истории 

её возникновения.  

Дошкольники знакомы с особенностями жизни славян, их укладом, обычаями 

и традициями.  

Сформированы первоначальные знания о жилище славян - избе, её внутреннем 

виде, обстановке.  

Дети знакомы со значением старинных слов: «горница», «полати», «люлька», 

«лучина», «прялка», «лапти».  

Расширены знания детей о лекарствах и витаминах. Даны понятия об 

осторожности при использовании лекарств и витаминов. сформированы знания 

оказывать посильную помощь при травме. Воспитано чувство милосердия и 

сострадания. Сформированы навыки правильно вести себя дома и на улице. Дети 

знакомы со значением слова «ремесло», «ремесленник».  

Знакомы с ремёслами древних мастеров.  

Сформированы представления о том, что многие славянские фамилии 

произошли от ремёсел, которыми занимались мастера.  

Повторили правила поведения на дороге, во дворе, на улице. закреплены 

знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих дорожных знаках для 

пешехода и водителя.  

Сформированы первоначальные знания о настоящем нашей страны, её 

могуществе, богатствах, народных традициях.  

Знакомы с символикой России.  

Дети знают, что такое Родина, почему так называют.  

Воспитанно  чувство  уважения  к  национальной  культуре, 

 жизни соотечественников.  
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Дано представление о родственных связях. Вызвано желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах. Воспитано чувство гордости за свою семью. 

Сформировано умение составлять рассказ, интересный для окружающих.  

Расширены знания о месте жительства. сформированы умения детей 

правильно составлять рассказ, передавать содержание интересно для окружающих, 

ориентироваться на листе бумаги.  

Дети знакомы с местом расположения города на карте России .  

Дошкольники знакомы с историей возникновения города, его названием и 

символикой. Сформировано понятие «малая Родина».  

Воспитана любовь к своему городку, вызвано чувство гордости и восхищения 

им. Сформировано представление о том, что такое профессия.  

Открыт интерес к разным профессиям. Воспитанно уважение к людям труда. 

Расширены и уточнены правила поведения при встрече гостей. Сформированы 

навыки правильно сервировать стол к чаю. воспитаны вежливость, доброта, 

гостеприимство.   

Дети знакомы с русскими богатырями (Илья Муромец, Алёша Попович, 

Никита Добрынич), их особенностями одежды и подвигами.  

Дети знакомы с земляками, прославившими город. Пополнены знания детей 

об историческом прошлом города.  

Дети знакомы с родной страной; закреплены знания детей о 

достопримечательностях Москвы. Развито чувство гордости за Родину. Вызвано 

желание больше узнать о России. Формированы представления детей о 

разнообразии животного и растительного мира природы Липецкой области, в 

частности города.  

Воспитано бережное отношение к природе, желание беречь её.  

Дети знакомы с жизнью людей на разных стран. Воспитано уважение и 

терпимость к людям любой национальности.  

Даны знания о том, чем славится родной городок. Дети умеют различать 

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

магазины, предприятия), их архитектурные сходства и различия. Сформированы 

умения наблюдать за окружающим миром, обобщать и анализировать, делать 

самостоятельные выводы. Привлекать родителей к совместному творческому с 

детьми и взаимодействию с детским садом.  

Конструирование.  
Развито умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирают 

необходимый материал, ориентируются на плоскости, намечают 

последовательность в работе.  

Развиты у детей творческую инициативу, фантазию, изобретательность, 

глазомер. Сформировано умение складывать прямоугольный лист бумаги пополам, 

сглаживают линии сгиба.  

Сформировано умение детей складывать равномерно грани материала, умение 

пользоваться трафаретом; воспитаны целеустремленность, аккуратность.  

Сформировано умение детей заменять одни детали на другие, комбинировать; 

закрепить название деталей строителя.  
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Расширены умение вырезать по контуру; закреплены название геометрических 

фигур. Сформировано умение детей изготавливать поделку по образцу из разных 

по форме и размеру деталей.  

Развит глазомер, умение работать парно.  

Сформировано умение детей складывать квадратный лист на девять или 

шестнадцать маленьких квадратиков, делают надрезы по линиям сгиба.  

Воспитана у детей аккуратность, усидчивость.  

Дети знакомы с новым материалом-поролоном; умеют делать из него 

несложные игрушки. Развита фантазия; умеют договариваться между собой; 

работают коллективно. Сформированы умения детей строить мосты; 

устанавливают зависимость.  

Сформированы умения детей делать сказочный домик по образцу, вносить 

свои изменения и дополнения.  

Развита аккуратность, фантазия, творчество.  

Развиты умения детей обводить шаблон на бумаге, сложенной вдвое. 

Сформированы умения детей делать поделку по образцу; самостоятельно отбирают 

нужный материал.  

Сформировано умение работать коллективно.  

Сформировано умение у детей договариваться между собой и объединять свои 

постройки.  

Дети знакомы с новым видом материала - картоном.  

Сформировано умение детей определять количество деталей.  

Умеют делать поделку по схеме.  

Используют в работе рисунок-схему, вносят изменения и дополнения.  

Сформированы умения детей изготавливать конусы для поделок.  

Развито умение детей аккуратно накладывать детали постройки друг на друга.  

Расширены умения детей планировать свою деятельность.  

  

Речевое развитие  

Развитие речи.  
Сформировано умение детей связано, последовательно и выразительно 

рассказывают сказку без помощи вопросов воспитателя; составляют описательный 

рассказ по картине «Лиса». Развиты умения образовывать близкие по смыслу 

однокоренные слова, используют в речи слова с противоположным значением. 

Развивают головой аппарат. Развивают умения составлять небольшой сюжетный 

рассказ по картине: рассказывают о событиях, предшествовавших изображенным 

на картине, придумывают концовку. Развиты умения отмечать и называть различие 

и сходство между котятами и кошкой на основе сравнения их внешнего вида, 

поведения; подбирают точные слова для характеристики действий. Закреплено 

правильное произношение звуков(с) и (з),умеют дифференцировать эти звуки на 

слух, произносят их протяжно и с разной силой голоса, умеют самостоятельно 

подбирать нужное по смыслу слово, быстро и громко произносят его, 

вслушиваются в его звучание.  

Сформировано умение описания внешнего вида игрушки, рассказывают о том, 

как с ней можно играть, какие игрушки есть дома; умеют образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, пользоваться в речи сложноподчиненными 
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предложениями. Дети умеют произносить слова со звуками(с) и (з) отчетливо и 

внятно, выделяют эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз, регулируют 

силу голоса.  

Сформированы навыки связной речи, умеют использовать в речи 

сложноподчиненные предложения: называют игрушки, предметы, подбирают 

слова, близкие по смыслу; знают правильное произношение звуков(с) и (ц), умеют 

дифференцируют эти звуки на слух и в собственной речи, отчётливо произносят 

слова и фразы с этими звуками; произносят в различном темпе, с разной силой 

голоса.  

Умеют выразительно пересказывать текст: активизируют в речи глаголы, 

умеют подбирать по смыслу глаголы к существительным: умеют образовывать 

формы единственного и множественного числа существительных, обозначающих 

название детенышей животных, сформированы представление о том, что не все 

детеныши имеют название, сходное по звучанию с названием взрослых животных.  

Составляют сюжетный рассказ по картине; придумывают продолжение 

сюжета, название картины; умеют подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей; правильно произносят звуки(ш) и (Ж), 

сформированы навыки дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносят слова с этими звуками, делят двусложные слова на части и произносят 

каждую часть слова; показывают правильность звучания слогов в слове.  

Рассказывают связно, не отступая от заданной темы, знают названия 

детенышей животных в именительном и родительном падежах множественного 

числа; закреплены представление о том, что не все детеныши имеют специальное 

название; используют сложноподчиненные предложения, умеют выделять из 

предложений слова со звуками (ш) и (ж), четко произносят фразы с различной 

громкостью, умеют делить трехсложные слова на слоги.  

Сформированы навыки составлять короткий рассказ на заданную тему; умеют 

образовывать названия детенышей животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа; используют в речи сложноподчиненные 

предложения; умеют подбирать слова, сходные по звучанию.  

Сформированы умения выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя; развито умение придумывать загадки; подбирают 

по смыслу прилагательные и глаголы; согласовывают прилагательные с 

существительными в роде и числе; умеют пользоваться восклицательной 

интонацией.  

Сформированы умения составлять рассказ по картине, используя имеющиеся 

знания о жизни диких животных; используют в речи сложноподчиненные 

предложения; понимают смысл образных выражений в загадках; знают правильное 

произношение звуков(ч)и (щ); сформированы умения различать эти звуки, 

отчетливо и внятно произносят, выделяют их в словах.  

Сформированы умения рассказывать о своих личных впечатлениях; умеют 

отбирать для рассказа интересные факты и события; употребляют трудные формы 

родительного падежа множественного числа существительных; умеют задавать 

друг другу вопросы; умеют выделять во фразах слова со звуками(ч) и (щ), находят 

слова с тремя слогами, находят заданный звук, произносят слова громко и тихо.  
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Умеют передавать художественный текст связно, последовательно, 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя; умеют подбирать по смыслу 

подходящие смыслу определения; употребляют трудные формы родительного 

падежа множественного числа существительных.  

Дети умеют составлять рассказ по картине, при описании событий указывать 

место и время действий; трен понимают оттенки значения слова; умеют 

согласовывать в роде глагол прошедшего времени с существительным; правильно 

произносят звуки(с) и (ш), различают эти звуки, произносят их протяжно, на одном 

выдохе; умеют делить слова на слоги.  

Составляют связный рассказ о впечатлениях из личного опыта, не отступая от 

заданной темы; употребляют предлоги с пространственным значением; умеют 

отчетливо и внятно произносить фразы, насыщенные словами со звуками(с) и (Ш), 

говорят с разной громкостью голоса, изменяют темп речи, выделяют голосом из 

фразы отдельные слова; медленно проговаривают слова, вслушиваться в звучание 

слогов в слове.  

Сформированы умения составлять рассказ по стихотворению и описательный 

рассказ о предметах посуды; сформировано умения сравнивать различные 

предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя названия качеств, 

употребляют слова противоположного значения многозначных слов; умеют 

классифицировать предметы по качеству; умеют образовывать по аналогии 

названия предметов посуды.  

Сформировано умение самостоятельно составлять короткий рассказ на тему 

скороговорок; закреплено представления о многозначности слова в словах, 

противоположных по смыслу; сформировано умение образованию форм 

родительного  падежа  множественного  числа  существительных; 

сформировано умение различать на слух звуки(з) и (Ж), подбирают слова с этими 

звуками выделяют их на слух из связной речи, произносят изолированные звуки(з) 

и (ж) протяжно, четко, с различной силой голоса. Формировано умение 

пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя,  выразительно 

 передавая  диалог  действующих  лиц; формировано  умение 

 подбирать  прилагательные  и  глаголы  к существительным лиса и 

собака; формировано умение использовать сложноподчиненные и вопросительные 

предложения; ориентируются на окончание слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывают формы родительного 

падежа множественного числа существительных; подбирают слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме.  

Сформировано умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя 

свои знания о внешнем виде и жизни животных; умеют подбирать наиболее точные 

определения при описании внешнего вида животных; используют в речи антонимы; 

упражняются в образовании названий детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами; закреплено правильное произношение звуков(Ч)и (Щ);умеют 

различать эти звуки, отчетливо и внятно произносят слова со звуками(Ч) и (Ц).  

Умеют при описании событий указывать время действия, используя разные 

типы предложений; сформированы умения подбирать определения к заданным 

словам; совершенствуют синтаксические навыки, пользуя ситуацию «письменной 

речи»; добиваются четкого произнесения слов и фраз, включающих звуки(ц) и (ч), 
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правильно пользуются вопросительной интонацией, делят трехсложные слова на 

слоги.  

Дано представление о последовательности слов в речи; введен термин 

«предложение»; сформировано умения составлять и распространять предложение, 

правильно «читать» его, закреплено умение называть слова в предложении 

последовательно и вразбивку; подбирают слова, сходные по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме; сформированы умения произносить чистоговорки с разной 

силой голоса.  

Сформировано умения рассказывать сказку без наводящих вопросов, 

выразительно ;знают значение слова жать , умеют подбирать синонимы к глаголам, 

составлять предложения с заданными словами, правильно сочетают их по смыслу; 

сформированы умения в игре составлять из отдельных слов предложение, читать 

предложение после перестановки каждого слова; учить произносить предложения 

с разными оттенками интонации.  

Сформировано умение составлять описательный рассказ по картине, 

используют наиболее точные слова для обозначения цвета, величины; закреплено 

в игре умение строить предложение из заданных слов, меняют порядок слов в 

предложении; сформировано умение отчетливо произносить скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса.  

Сформировано умение самостоятельно продолжать и завершать рассказ, 

начатый воспитателем; сформировано умение составлять из данного предложения 

новое путем последовательной замены слов; имеют представление о слоге и 

ударении.  

Сформировано умение составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; умеют сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находят смысловые несоответствия в тексте стихотворения и 

аргументируют свои суждения; уточняют значения слов мебель и посуда; умеют 

самостоятельно образовывают названия посуды; умеют строить предложения.  

Дети умеют связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов; сформированы умения подбирать 

по смыслу определения слова, близкие и противоположные по смыслу; умеют 

составлять предложения - путаницы и заменять слова в предложениях; развито 

чувство ритма и рифмы.  

Сформировано умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог; подбирать определения к заданным 

словам; Сформировано умение составлять предложения из набора слов; учить 

различать на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносить эти слова с этим 

звуком.  

Умеют придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от темы, не 

повторяя сюжетов товарищей; Умеют подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; согласовывают прилагательные с существительным в роде 

и числе; добились внятного и четкого произнесения слов и фраз, включающих 

звуки (с),(щ) Умеют выделять слова с данными звуками из фраз; сформированы 

представления об ударных и безударных слогах.  
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Умеют составлять рассказ ,используя предложенный сказочный сюжет; умеют 

самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинках; 

закреплено правильное произношение звуков (л)-(л),(р) - (р),изолированных, в 

словах и фразах; умеют различать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и 

внятно произносить слова и фразы с данными звуками; сформированы умения 

правильно отгадывать загадки.  

Умеют пересказывать текст в ситуации письменной речи; подвести к 

образованию названий из занятий ; используют в речи названия профессий и 

действий; умеют называть предметы, необходимые людям той или иной 

профессии.  

Умеют составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет; 

самостоятельно соотносят названия объектов с их изображениями на картинках; 

правильно произносят звуки (л)-(л),(р) - (р),изолированных, в словах и фразах; 

умеют различать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно произносят 

слова и фразы с данными звуками; умеют правильно отгадывать загадки.  

Сформировано умение составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); дают описание и характеристику 

персонажей, вводят в повествование диалог; подбирают определения к заданным 

словам; сформировано умение составлять предложения из набора слов; различают 

на слух звуки(с)-(с),(щ) в словах, чётко произносят эти слова с этим звуком.  

Умеют составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем; умеют 

сравнивать предметы, точно обозначая словом черты сходства и различия; находят 

смысловые несоответствия в тексте стихотворения и аргументировать свои 

суждения; уточняют  

значения слов мебель и посуда; сформировано умение самостоятельно 

образовывать названия посуды; сформировано умение строить предложения. 

Художественная литература (в режимных моментах).  
Дети понимают эмоционально – образное содержание сказки, ее идею; развита 

образность речи; понимают значения фразеологизмов, пословиц. Сформировано 

умение чувствовать и понимать характеры персонажей, воспринимают своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка сказки и 

рассказа; умеют передавать свое отношение к персонажам.  

Сформировано умение чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усвоили последовательность развития сюжетов, 

замечают выразительно – изобразительных средств, помогающие раскрытию 

содержания; обогащают речь фразеологизмами; понимают переносное значение 

некоторых словосочетаний, предложений.  

Сформировано умение определять характеры сказочных героев, ситуации; 

сформировано умение активно использовать запас образной лексики в собственных 

сочинениях.  

Ээмоционально воспринимают встречу с любимыми сказочными героями; 

развито умение подбирать и употреблять в самостоятельном высказывании 

образные слова и выражения; подводить детей к пониманию переносного значения 

пословиц и поговорок; сформированы навыки творческого рассказывания.  

развита образность речи.  

Понимают фразеологизмы, пословицы.  
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Умеют понимать эмоционально - образное содержание сказки, ее идею.  

имеют представления о жанровых особенностях произведения.  

Осмысливают характеры персонажей, замечают изобразительно - 

выразительные средства, помогающие раскрытию содержания сказки, обогащают 

словарь эпитетами, сравнениями.  

Умеют подбирать сравнения.  

Умеют формировать эмоционально - образное восприятие произведения и 

навыки творческого рассказывания.  

Расширены знания о жанровых особенностях сказки.  

Сформировано представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других малых фольклорных форм.  

Сформировано умения осмысливать значение пословиц, составлять 

небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц.  

Находят сходство и различия в сюжете, идее, характере героев похожих сказок 

разных народов.  

Замечают выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте.  

Развито умение понимать характер героев художественного произведения, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительно-  

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания, Обогащена 

речь фразеологизмами.  

Умеют  понимать  переносное  значение  некоторых 

 словосочетаний, предложений.  

Умеют чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, 

идеях двух сказок,  

Помогают  детям  замечать  выразительные  средства,  понимать 

целесообразность их использования в тексте.  

Сформированы умения понимать характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета.  

Помогают детям замечать жанровые особенности композиции и языка сказки 

и рассказа, передавать свое отношение к персонажам.  

Художественно-эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность.  
Узнают музыку разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э.  

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владеют элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различают 

музыку разных жанров. Знают характерные признаки балета и оперы. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают то, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  
Рисование. Сформированы умения отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом. Рисуют различные деревья, кусты, цветы.  

Умеют образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни; 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке.  
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Сформированы умения строить композицию рисунка.  

Рисуют простым графитным и цветными карандашами.  

Умеют составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования концом кисти(точки); рисовать красками. 

Развивают эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство композиции. 

Сформированы умения детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, передавая разветвленность кроны.  Сформированы умения создавать в 

рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности.  

Умеют аккуратно закрашивать изображения (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном направлении:свеху вниз, 

или слева направо, или по косой неотрывным движением руки). Сформировано 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Используют технику рисования методом тычком.  

Сформированы умения выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать материал для рисования по своему желанию. Развито 

эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции. 

Знают о дымковских игрушках, о дымковской росписи. Сформированы умения 

детей рисовать фигуру человека; передавать форму платья, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах. 

Сформированы умения рисовать крупно, но весь лист. Расширены приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами.  

Развито умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, сопоставляя 

полученные результаты с изображенным предметом, отмечая интересные решения.  

Сформированы умения изображать отдельные виды транспорта: передавать 

форму основных частей, деталей, их величину и расположение ; красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно; закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Умеют создавать образ 

сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части Сформированы 

умения рисовать пингвинов методом тычка. Сформированы навыки рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов.  

Сформированы умения расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров; выделять основные элементы узора, их расположение. 

Сфомировано умение рассматривать свои работы, оценивать их.  

Сформированы умения рисовать предметы и их части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, характерные особенности машин, их детали.  

Развит художественный вкус.  

Сформированы умения готовить нужные цвета, смешивать краски на палитре. 

Сформированы умения детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности.  

Сформированы умения располагать изображение по всему листу.  

Развито умение рисовать разными красками.  

Задумывают содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживают это условие до конца.  

Лепка. Закреплено умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев.  
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Передают некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

Развито умение детей передавать в лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Передают в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания.  

Лепят фигуру по народным (дымковским) мотивам; используют прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов(так 

лепятся ноги). Развито эстетическое восприятие  

Сформировано умения детей создавать в лепке образ животного. Умеют 

лепить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест соединения. Сформированы умения передавать в 

лепке позу котенка.  

Сформированы умения детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Расширено умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Развито умение оценивать созданные изображения Сформированы умения лепить 

животных, передавая форму, строение и величину частей. Передают простые 

движения фигуры.  

Развито умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Сформированы умения детей создавать изображение посуды из целого куска 

ленточным способом; умеют сглаживать поверхность изделия пальцами; воспитано 

заботливое, внимательное отношение к маме. Развито восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц, сравнивать их; Сформированы умения 

лепить птицу по частям; передавать форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц различных пород; развивать умение оценивать 

результаты лепки.  

Сформированы умения пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры.   

Применяют приемы лепки пальцами (прищипывание, оттягивание).  

Аппликация. Сформированы умения вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы.  

Сформированы умения делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; развивито чувство композиции.  

Развито умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники- окна, 

срезать углы, вырезать колеса из квадратов.  

Сформированы умения детей вырезать деревья, используя знакомые приемы; 

наклеивать небольшие кусочки белой бумаги.  

Сформированы умения вырезать силуэт, передавая плавные изгибы формы, 

обрывать салфетку, сминать в комочек, и наклеивать в заданном месте. 

Сформированы умения составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов. Составляют варианты рыбок. И размещают композиционно. 

Сформированы умения передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 

части и детали изображения  
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Сформированы умения вырезать круги разного цвета, размера и составлять из 

них красивые цветочные композиции.  

Сформированы умения вырезать  цветы и  листья из квадрата и 

прямоугольника.  

Развиты навыки коллективной работы.  

Сформированы умения красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношение по величине.  

Симметрично располагают изображения на квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания.   

Сформированы умения создавать части коллективной композиции. 

симметрично располагают изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания.   

Физическое развитие  

Двигательная деятельность.  
Ходьба. Владеют навыками ходьбы: обычная, на носках (руки за голову), на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра)перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо, влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое вдоль стен зала с поворотом, с (диаметр 1,5 - 

3 см), по наклонной доске прямо и доком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием.  

Бег. Могут выполнять: бег обычный, на носках, с высоким подниманием 

колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,52мин в медленном 

темпе, бег в среднем темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5,5-5сек (к концу 

года 30м за 8,5-7,5сек). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Могут ползать на четвереньках змейкой между 

препятствиями в чередовании с ходьбой, бегом, переползать через препятствия; 

ползать на четвереньках (расстояние 3-4м), толкая мяч головой; ползать по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезать через несколько предметов подряд, пролезать в 

обруч разными способами, лазать по гимнастической лестнице (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезать с одного пролета на другой, пролезать между 

рейками.  

Прыжки. Выполняют прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 

23раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки 

на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 15-20см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки, прыжки с высоты 30см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега 

(примерно 100см), в высоту с разбега (30-40см).  

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся).  
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Бросание, ловля, метание. Могут бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками не менее 10 раз подряд; одной рукой (правой, левой не менее 4-6раз); 

бросать мяч вверх и ловить его с хлопками. Перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивать мяч о 

землю на месте, с продвижением вперед на расстояние 5-5 м, прокатывать 

набивные мячи (вес 1 кг). Метать предметы на дальность не менее 5-9м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени 1м) с расстояния 34м.  

Строевые упражнения. Владеют навыками построения в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; равнения в затылок, в колонне , в шеренге.  

Размыкаются в колонне на вытянутые руки вперед, в шеренге - в стороны. 

Выполняют повороты направо, налево, кругом переступанием , прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Выполняют красиво, грациозно знакомые физические 

упражнения под музыку. Согласовывают ритм движений с музыкальным 

произведением.  

Общеразвивающие упражнения.   

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Могут: Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Могут: Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, и спиной, ягодицами. Поочередно поднимать согнутые прямые 

ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне 

пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться вперед, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, 

разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке.   

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.   

Могут: Переступать на месте, не отрывая носков ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед махом; выполнять выпад вперед, в сторону ( держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат.  

Статические упражнения. Могут: Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков ( приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе.  
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Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Могут: Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее 

в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2км. Игры 

на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). Элементы 

баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. 

Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  

Могут самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить 

их до конца, проявляя инициативу и творчество. Стремятся участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах. Играют в спортивные игры и 

упражнения.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в режимных 

моментах)  

Различают признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Знают правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 

занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Знают особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Соблюдают некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Имеют представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания  

  

Планируемые результаты освоения программы подготовительная группа 

(6-8 лет)  

Социально-коммуникативное развитие   

Игровая деятельность (в режимных моментах).  
Сформировано умение договариваться, помогать друг другу, стремится 

радовать окружающих хорошими поступками.  

Сформировано желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 

игры, закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

воспитывать умение считаться с интересами товарищей.  

Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы и пр.  
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Обогащает знакомые игры новыми решениями, развивать творческое 

воображение.  

Умеет по-своему обустраивать собственную игру.  

Умеет расширять игровые замыслы.  

Развито творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

Развито умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий. Развито 

творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Строит игру на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни.  

Считается с мнением товарищей, договаривается, уступает, мирится, 

убеждает, самостоятельно подбирает и создавает недостающие для игры предметы,  

Развито творческое воображение, проявляет доброжелательность, 

справедливо решает споры.  

Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

ролевых действий, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Умеет 

брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использовать 

атрибуты, строительный материал, развивать творческое воображение, фантазию.  

Проявляет доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить 

сверстника, считается с интересами и мнением товарищей по игре.  

Ребенок в семье и сообществе.  
У детей сформировано чувство гордости за родную страну. Стремятся больше 

узнать о России, о достопримечательностях Москвы.  

Сформировано представление о жизни людей из разных стран.   

Воспитано отношение терпимости к людям любой национальности.  

У детей сформировано положительное отношение к своему имени. Детям даны 

представления о правах и обязанностях, развито чувство собственного достоинства, 

умение уважать других людей.  

Сформировано чувство осознание своей индивидуальности и уникальности  

У детей сформировано желание перенимать лучшие качества близких людей.   

Детям даны представления о доброте, порядочности, милосердии и т.д.  

Дети знакомы с профессиями.  

Имеют представление о внешнем сходстве с родителями и отличии от них;  

Сформированы понятия о родственных взаимосвязях в семье.  

Развито чувство толерантности по отношению к другим людям независимо от 

их внешности, физических недостатков, расовой и национальной принадлежности.  

Развито чувство доброты, готовность к взаимопомощи.  

Имеют понятие об эмоциональном состоянии окружающих и учитывать это в 

общении.  

Умеют ценить дружеские отношения, строить их на желании помочь, 

доставить радость.   

Сформировано представление о возможных привычках человека, рефлексия 

собственного поведения в решении несложных психологических ситуаций и в 

ситуациях нравственного выбора.  
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Ознакомлены с историей родного города и его достопримечательностями. 

Проявляют интерес к традициям города и людям, прославившим его. Развито 

чувство уважения к малой родине, желание принимать посильное участие в ее 

преобразовании.  

Имеют представления об историческом прошлом родного города.   

Развито умение вести себя в общественных местах.  

Знакомы с земляками, прославившими город.   

Ознакомлены с профессией артист театра.   

Знакомы с правилами поведения в кинотеатре, театре.    

Знакомы с историей праздника – 8 Марта.  

Развито уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать 

приятное маме подарок своими руками.  

Даны представлении я о библиотеке, о правилах для читателей, развито 

бережное отношение к книге.  

Развита способность формировать представления о том, что такое профессия, 

развит интерес к разным профессиям, уважение к людям труда.  

Сформированы базовые семейные ценности: любовь к родителям, уважение 

старших, послушание, забота о близких и т.п.;  

Дети знают правила поведения при встрече гостей, умеют сервировать стол к 

чаю.   

Дети имеют самостоятельность суждений, умение делать выводы; развито 

чувство самоуважения и уважения к членам семьи.   

Сформировано умение понимать настроения другого, принимать его позицию 

Сформировано умение общаться со сверстниками, знают, что дружба дарит радость 

общения и надо уметь доставлять друзьям эту радость.  

Сформированы элементарные гигиенические навыки, аккуратность. Знают о 

значении позвоночника для организма человека; познакомить со строением 

позвоночника; ознакомлены с понятием «правильная осанка».   

Сформировано представление о красоте и опрятности. Умеют ухаживать за 

своей внешностью и полостью рта.   

Развито чувство патриотизма и любовь к Родине. Воспитано уважение и 

сострадание к ветеранам.  

Сформировано представление о полезных и вредных привычках человека.  

Дети умеют правильно сервировать стол к чаю.   

Развито желание детей учиться в школе, проявляют интерес к жизни 

школьника.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах).  
На участке научились собирать сухие листья.  

В уголке природы умеют ухаживать за растениями: протирать листья, 

поливать цветы. На огороде умеют собирать урожай.  

В уголке природы умеют пересаживать цветы.  

В центре ИЗО научились точить карандаши.  

На участке знают, как собирать красивые листья для гербария.  

Умеют мыть игрушки.  

На участке научились подметать дорожки от сухих листьев, собирать веточки. 

В центре сюжетно - ролевой игры умеют протирать полки, расставлять игрушки.  
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В уголке природы научились ухаживать за растениями: рыхлить землю, 

поливать цветы. В центре книги умеют наводить порядок, по необходимости книги 

подклеивать.  

Умеют стирать кукольную одежду.  

Научились украшать группу к Новому году.  

На участке знают, как расчищать дорожки от снега.  

В уголке природы имеют представления, как сажать лук.  

На участке научились делать постройки из снега.  

Знают, как мыть игрушки.  

В игровом уголке научились протирать полки, приводить в порядок куклы и 

машины.  

В уголке природы имеют представления, как сажать семена цветов для 

рассады.  

Умеют наводить порядок в центре театральной деятельности.  

В уголке природы имеют представления, как сажать семена овощей для 

рассады (для огорода).  

Знают, как мыть детские стульчики.  

Умеют высаживать рассаду цветов в цветник.  

На участке научились подметать дорожки от песка, собирать сухие веточки.  

Имеют представления, как готовить почву для огорода.  

Знают, как высаживать рассаду овощей на огород.  

На огороде научились поливать рассаду и рыхлить землю.  

В уголке природы знают, как ухаживать за растениями: протирать листья, 

поливать цветы. - умеем ухаживать за цветами в цветнике: рыхлить почву, 

поливать, удалять сорняки.   

Мыть игрушки  

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

режимных моментах).  
Знают правила дорожного движения. Закреплены и систематизированы знания 

по теме, дети знают правила поведения и общения в общественном транспорте.  

Детям рассказано о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». 

Подробно объяснено детям, где безопасно переходить улицу.  

Расширены знания детей о правилах поведения на улице, уточнено назначение 

«островка безопасности». Закреплено умение детей применять полученные знания 

о правилах дорожного движения в играх, инсценировках.  

Детям рассказано об основных правилах поведения в транспорте и на 

остановках. Изучены обязанности пассажиров транспорта. Изучены основные 

правила поведения в транспорте и на улице.  

Детям рассказано об опасностях на дорогах. Познакомлены с пересечением 

улиц - перекрёстком. Сформировано представление о правилах движения 

пешеходов. Познакомлены с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком 

«Въезд запрещён». Закреплены знания детей о правилах движения пешеходов, о 

пешеходном переходе. Познакомлены с дорожным переходом. Выяснено, чем он 

отличается от транспортного светофора. Дети умеют работать с макетом 

пешеходного перехода через дорогу с двусторонним движением и трамвайными 

линиями.  
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Ознакомлены дети с правилами катания, рассмотрены различные опасные 

ситуации. Дети знают дорожный знак по описанию.  

Обогащены и закреплены правила и способы безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоены правила 

безопасного обращения с электроприборами. Дети знают о приемах элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания, правила обращения 

за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая медицинская помощь, пожар, полиция). Соблюдены правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений.  

Сформированы у ребенка представления об опасных для жизни и здоровья 

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

один.  

Сформированы у ребенка навыки безопасного самостоятельного правильного 

поведения.  

Ребенок знает, к кому он должен обращаться за помощью, если потерялся.  

Ребенок знаком с мерами пожарной безопасности.  

Дети умеют правильно общаться по телефону.  

Рассказано детям о правилах пожарной безопасности, используя при этом 

яркие сюжеты из литературных произведений и мультфильмов.  

Ребенок усвоил элементарные правила поведения при возникновении пожара. 

Ребенок имеет первоначальные представления об устройстве организма. Дети 

знают, какое множество увлекательных и полезных игр и занятий есть в зимнее 

время.  

Дети знают о первичном понятии «режим дня», и из чего он строится.  

Рассказано ребенку о профилактике заболеваний.  

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

Рассказано ребенку о понятии «первая помощь».  

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

Рассказано ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего 

микрорайона. Выработано у ребенка стереотип безопасного поведения. 

Сформировано у ребенка умение различать и понимать, что обозначают некоторые 

дорожные знаки.  

Дети имеют навыки безопасного поведения в транспорте.  

Обсуждены с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный 

опыт, случаи из жизни.  

Воспитаны в ребенке добрые чувства к животным.  

Дети дошкольного возраста знакомы с семьей как с явлением общественной 

жизни. Сформировано у детей умение соблюдать правила безопасности на воде.  

Ребенок знаком с правилами поведения на природе.  

Даны знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомы дети с ядовитыми растениями.  

Сообщены ребенку элементарные сведения: как выглядит тот или иной гриб, 

как он называется.  

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

Познавательное развитие  
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Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

Сформированы умения :количество и счет: числа и цифры от 1 до 10; 

математическая загадка; знаки <,>; работа со счетными палочками. Знания 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник.  

Дети знают: количество и счет: знаки =, +, -; математические задачи. Величина: 

сравнение предметов. Ориентируются в пространстве: ориентируются на листе 

бумаги.  

Дети знают: количество и счет: счет по образцу и названному числу; 

независимость числа от пространственного расположения предметов. Геометр. 

фигуры: сравнение предметов с фигурами. Ориентировка во времени: части суток.  

Дети знают: количество и счет: знаки < , >, =; соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав числа шесть из двух меньших. Геометр. фигуры: 

треугольник, трапеция. Логическая задача: дорисовка предмета.  

Умеют делать соотнесение количества предметов с цифрой; математическая 

загадка. Ознакомление с часами.  

Устанавливают соответствия между количеством предметов и цифрой. Знают 

дни недели. Понимают положение предмета по отношению к себе и другому лицу.  

Знают порядковый счет, счет по названному числу; состав числа из двух 

меньших. Овал. Устанавливают связи и зависимости  

Решают арифметические задачи; решают примеры. Измеряют линейкой. 

Ориентируются на листе бумаги.  

Знают цифры от 1 до 9; числа 10, 11. Часы; определяют время. Дорисовывают 

недостающие предметы.  

Знают: независимость числа от пространственного расположения предметов; 

решают математические загадки; умеют производить отношения между числами; 

знают состав числа из двух меньших. Умеют рисовать символическое изображение 

животных.  

Знают число 12. Делают дорисовывание кругов до знакомых предметов. 

Определяют времени на часах. Дорисовывают недостающие предметы.  

Умеют производить отношения между числами; решают математические 

загадки; знают состав числа из двух меньших. Измеряют длины отрезка. Знают 

осенние месяцы.  

Знают число 13, решают математические задачи, владеют решение примеров. 

Рисуют в тетради в клетку. Владеют разделение предмета на части. Владеют: 

решение примеров, знаки +, -; соответствие между цифрой и количеством 

предметов. Величина: выше, глубже. Элементы треугольника (вершины, стороны, 

углы). Сравнение, установление последовательности событий.  

Знают число 14, дни недели. Производят сравнение, установление 

последовательности событий.  

Делают счет по образцу и названному числу, решают арифметические задачи, 

знают состав числа из двух меньших. Дорисовывают прямоугольник до знакомых 

предметов. Знают число 15; соотносят количество предметов с цифрой. Умеют 

рисовать символического изображения кошки.  

Знают числа от 1 до 15; умеют решать примеры. Дорисовывают овал до 

знакомых предметов. Устанавливают связи и зависимости.  
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Знают число 16. Владеют измерение линейкой. Определяют время по часам. 

Устанавливают связи и зависимости.  

Решают математические загадки, знают знаки +, -; знают состав числа из двух 

меньших. Дорисовывают треугольник до знакомых предметов.  

Знают число 17; решают примеры; знают счет по образцу и названному числу. 

Знают часы (стрелки, циферблат). Делают поиск недостающей фигуры.  

Знают число 17. Умеют рисовать символическое изображение собачки. 

Ориентируются на листе бумаги.  

Знают число 18, состав числа из двух меньших, счет по названому числу. 

Знают геометрические фигуры: вершины, стороны, углы. Умеют поиск 

недостающей фигуры. Знают число 18; умеют решать примеры. Знают времена 

года. Ориентируются на листе бумаги.  

Знают число 19; знают состав числа из двух меньших чисел. Умеют 

производить сравнение предметов по величине. Устанавливают 

последовательность событий.  

Знают число 19. Владеют способом измерения линейкой. Дорисовывают 

квадрат до знакомых предметов.  

Знают число 20. Умеют решать примеры, задачи. Устанавливают связи и 

зависимости. Решают арифметические задачи; владеют решение примеров, 

измерение линейкой. Ориентируются на листе бумаги; умеют работать в тетради в 

клетку. Устанавливать связи и зависимости.  

Знают знаки +, -; решают математические загадки; делают соотнесение 

количества предметов с цифрой. Измеряют линейкой. Определяют время на часах.  

Делают соотнесение количества предметов с числом; решение примеров. 

Знают геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник. Знают дни 

недели.  

Делают соотнесение между количеством предметов и цифрой. Владеют 

ориентировкой по отношению к другому лицу. Устанавливают связи и 

зависимости.  

Решают задачи-шутки; решают примеры, математические загадки. Знают 

весенние месяцы.  

Имеют представление об арифметической задаче; умеют составлять задачи на 

сложение, правильно формулировать ответ на вопрос задачи; имеют представление 

о составе чисел 3, 4, 5 из 2 меньших чисел; умеют упражнять в счете групп 

предметов.  

Знакомы со структурой задачи, умеют давать точный развернутый ответ на 

вопрос задачи; умеют составлять из имеющихся геометрических фигур новые. 

Владеют: сравнение смежных чисел; представление о структуре задачи; 

ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

Умеют составлять задачи по картинкам; умеют выделять числовые данные 

задачи, различают вопросы, сколько стало? и сколько осталось ?; владеют 

порядковым счетом в пределах 10; умеют составлять из частей круга полный круг.  

Умеют самостоятельно придумывать тему и содержание задач по указанным 

числовым данным; умеют отражать в рисунке условие задачи; умеют решать 

логические задачи на поиск недостающей фигуры.  
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Знакомы с приемами вычисления, умеют прибавлять и вычитать число 2 

способом присчитывания (отсчитывания) по1; знают представление о прямой и 

обратной последовательности чисел; умеют решать логические задачи на поиск 

недостающей фигуры.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Расширены представления детей о предметном мире: ткани (ее виды, 

свойства), металле (свойства, качества), стекле, дереве, коже, пластмассе. Умеют 

определять предметы по признакам материалов, описывать  и  находить в 

ближайшем окружении.  

Сформированы представления детей о предметах, облегчающих труд человека 

в быту и на производстве, их назначении.   

Расширены и систематизированы знания детей об истории создания предметов 

(книги, светофора, музыкальных инструментов, счетных устройств, транспорта).  

Сформированы представления о богатстве рукотворного мира; расширены 

знания о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 

потребности человека; развивать интерес к познанию мира; у детей возникает 

чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  

Расширены и систематизированы знания о видах транспорта, об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Сформировано бережное отношения к вещам и предметам, к личному и 

общественному имуществу, к материалам и инструментам; воспитана культура 

трудовой деятельности.  

Имеют представления о родном крае; знакомы с достопримечательностями 

региона; расширены представления детей в сферах человеческой деятельности, об 

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

Расширены и систематизированы представления о профессиях: (учитель, 

художник, библиотекарь): имеют представления об общественной значимости этих 

профессий, воспитано чувство признательности, уважения к труду учителя, 

художника, библиотекаря.  

Сформированы представления о планете Земля, знакомство с глобусом, 

картой, с различиями и сходством живущих на Земле людей, воспитание уважения 

к окружающему миру.  

Сформированы представления о нашей огромной, многонациональной стране; 

знакомы с Москвой – главным городом, ее достопримечательностями, с символами 

государства (герб, флаг, гимн).  

Сформированы представления детей о предметах, облегчающих труд человека 

на производстве, о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Сформированы представления о растительном мире: конкретизировано 

представление о том, что растения вырастают из семян, учить различать растения; 

закреплены знания об условиях, необходимых для роста растений; умеют находить 

сходство и отличие во внешнем виде деревьев хвойных пород;  

Сформированы представления детей о жизни диких зверей в лесу.  

Актуализированы, систематизированы знания детей о птицах, насекомых, 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; сформирован навык 

классификации объектов.  
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Сформирована связь между особенностями внешнего вида, поведением 

животных и условиями зимнего сезона (среда обитания, потребности 

приспособление к среде).  

Сформировано представление детей о средах обитания: наземной, воздушной, 

водной, об основных факторах каждой среды.   

Расширены и систематизированы знания детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе.  

Развиты наблюдательность и любознательность, развито чувство любви к 

природе.  

Конструирование.  
Сформировано умение строить здания разного назначения, анализировать и 

сравнивать свои сооружения.  

Дети умеют сообща планировать работу, добиваться общего результата, 

помогать друг другу.  

Дети знакомы с названиями деталей и инструментов, у них развито умение 

работать с болтами и гайками.  

Сформировано умение строить постройки коллективно, закреплять знания 

правил дорожного движения.  

Сформировано умение конструировать, опираясь на рисунок, закреплять 

названия известных деталей, знакомиться с новыми деталями.  

Сформировано умение детей изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении.  

У детей развито умение сообща планировать работу, добиваться общего 

результата, помогать друг другу.  

Сформировано умение детей распределять работу, подбирать материал для 

задуманного, анализировать и оценивать качество своей постройки. Сформировано 

умение детей самостоятельно выбирать, что они будут конструировать - тележку 

или тачку, догадываться, как крепятся колеса, находить в коробке эти детали. Дети 

умеют складывать квадратный лист на 16 маленьких квадратиков, умеют 

самостоятельно изготавливать выкройки. Дети знакомы с новым деревянным 

конструктором, упражняются в основных способах крепления деталей, в 

складывании квадратного листа в разных направлениях.  

У детей сформировано умение сооружать постройки по определенным 

условиям, оценивать свою работу.  

Сформировано умение детей конструировать по схематическим изображениям 

разные самолеты, сравнивать с образцами, устранять недочеты. Сформированы 

умения детей делать поделки из цилиндров и конусов, дать простор детской 

фантазии.  

Сформировано умение детей делать поделки по меркам, используя карандаш, 

линейку. Сформировано умение детей сооружать постройку по чертежам.  

Сформировано умение детей плести коврики из бумаги.  

Сформировано умение детей самостоятельно придумывать, что они будут 

строить и из какого конструктора. Сформированы умения плетения из бумаги.  

Умеют складывать бумагу определенным образом, в результате чего 

получается фирурка.  



91  

   

Сформированы умения делать человечков из природного материала. Дети 

готовы к совместной деятельности и объединению поделки общим замыслом. 

Сформировано умение пользоваться новым приемом работы с условной линейкой, 

закреплено умение видеть в выкройке определенную форму.  

Сформировано умение делать игрушки-забавы (дергунчики) по шаблонам.  

 

 Речевое развитие  

Развитие речи.  
Сформированы представления об особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка), сформировано умение выразительно передавать диалоги, подбирать 

определения к существительным.  

Сформировано умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

самостоятельно придумывать события.  

Сформировано умение детей передавать текст последовательно и точно. 

Сформировано умение употреблять сложноподчиненные предложения, подбирать 

определения к заданным словам.  

У детей развито умение связывать в единое целое части рассказа.  

Сформировано умение детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события.  

Сформировано умение составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название, подбирать определения к словам.  

Дети умеют составлять рассказа по плану, предложенным воспитателем, 

сформировано умение самостоятельно строить сюжет.  

Сформировано умение составлять текст- поздравление, правильно 

использовать вопросительную и утвердительную интонацию.  

Сформировано умение детей придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга.  

Сформировано умение самостоятельно придумывать сказку на заданную тему 

по плану. Сформировано умение выразительно читать наизусть стихотворение, 

интонационно передавать спокойную грусть осенней природы, сформировано 

умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения, 

подбирать эпитеты, сравнения метафоры для описания осенних пейзажей.  

Сформировано умение составлять рассказ, используя антонимы, выделять 

существенные признаки предметов, подбирать синонимы к прилагательным, 

оценивать предложения по смыслу и вносить исправления.  

Сформировано умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность.  

Сформировано умение пересказывать литературный текст, используя 

авторские выразительные средства.  

Сформировано умение рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга, для описания зимы использовать образные слова и выражения. 

Сформировано умение детей отбирать соответственно теме факты из личного 

опыта, рассказывать связно, полно и выразительно.  

Сформировано умение детей пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей. Сформировано 
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умение развивать предложенный сюжет, активизировать в речи союзы и союзные 

слова.  

Сформировано умение выразительно читать наизусть стихотворение. 

Сформировано представление о построении синтаксических конструкций, развито 

умение использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая 

логическую и временную последовательность, подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам. Сформировано умение составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет.  

Развито умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в 

повествование описание природы.  

Сформировано умение передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки, подбирать определения, синонимы и антонимы 

к заданным словам, подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. Сформировано 

умение составлять связное высказывание по серии сюжетных картин, связывая его 

содержание с предыдущими сериями, подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам.  

Развито умение следить за сюжетом, сформировано представление о 

композиции рассказа, подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к 

заданным словам. Сформировано умение составлять сюжетный рассказ, 

способность самостоятельно придумывать события.  

Сформировано умение детей пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую 

речь в косвенную. Сформировано умение пересказывать литературный текст, 

активизировать в речи антонимы.  

Сформировано умение придумывать сказку на заданную тему, передавать 

специфику сказочного жанра.  

Сформировано умение детей выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста, активизировать употребление глаголов. 

Сформировано умение правильно воспринимать настроение, отраженное 

художником в пейзаже, и передавать его словом, тренировать в подборе 

определений, сравнений, синонимов и антонимов.  

Сформировано умение составлять рассказ - описание, используя 

сослагательное наклонение глаголов.  

Доведено до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, 

сформировано умение пересказывать от третьего лица, подбирать определения и 

сравнения.  

Сформировано умение составлять связный рассказ по картине, придумывать 

загадки о животных, активизировать в речи форму повелительного наклонения 

глаголов.  

Закреплено умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных.  

Дано представление о том, как придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему, сформировано умение подбирать синонимы и антонимы, умеют 

составлять связный рассказ по картине.  

Художественная литература (в режимных моментах).  
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Сформировано умение детей воспринимать образное содержание 

произведения. Закреплены знания о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки. Сформировано умение детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, осмысливать характеры персонажей. 

Сформировано умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

способность к целостному восприятию сказки в единстве её содержания и 

художественной формы. Сформировано умение детей чувствовать 

юмористический характер сказки, замечать образный язык. Сформирована 

образность речи. Сформировано умение детей выразительно читать наизусть 

стихотворение.  

Дети знакомы с малыми фольклорными формами:  пословицами, 

поговорками,  

скороговорками, загадками, умеют воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетания. Уточнены представления 

детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц. 

Сформировано умение понимать обобщённое значение пословиц и поговорок, 

умение составлять по ним небольшие рассказы, соотнося содержание с названием 

текста. Понимают значение пословиц о труде. Уточнены и закреплены 

представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, 

загадок и пословиц.  

Сформировано целостное восприятие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы.  

Закреплены знания детей об особенностях разных литературных жанров.  

Расширены представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина. Углублены и 

расширены знания детей о творчестве А.С. Пушкина.  

Дети знакомы с басней, с её жанровыми особенностями, понимание аллегории 

басни, идеи. Развито чувство чуткости к образному строю языка басни. Умеют 

понимать аллегорию, её обобщённое значение, выделить мораль басни. 

Сформировано умение детей эмоционально воспринимать содержание басни, 

понимать её нравственный смысл. Сформированы представления о С. Михалкове 

как о баснописце.  

Сформировано умение детей составлять рассказ, используя выразительно-

изобразительные средства языка, сравнения к заданному слову.  

Сформировано умение правильно понимать нравственный смысл 

изображённого, мотивированно оценивать поступки героя рассказа. Уточнены 

знания детей о творчестве датского сказочника Г. Х, Андерсена. Сформировано 

умение осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки. Закреплены, 

систематизированы знания детей о литературных произведениях, прочитанных за 

год, об особенностях разных жанров художественных произведений.  

Художественно-эстетическое развитие Музыкальная деятельность.  
Узнают музыку разных композиторов, стилей и жанров. Владеют 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
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мелодия, метроритм). Понимают, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

Умеют рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
Рисование. Развито умение отражать свои впечатления о лете в рисунке, располагая 

изображения на широкой полосе.  

Развито умение отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавая 

ее колорит.  

Развито эстетическое восприятие, воображение, творчество.   

Развито умение изображать различные виды транспорта, их форму. Строение. 

Пропорции.  

Развито умение рисовать по памяти свою любимую игрушку, передавать 

отчетливо форму основных частей и характерные детали.  

Сформировано умение передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки, листа.  

Развито умение передавать в рисунке характерные особенности растения 

форму цветочного горшка.  

Закреплено умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого.  

Закреплено умение детей отражать в рисунке праздничные впечатления.  

Развито умение детей создавать декоративную композицию.  

Развито умение детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев.  

Развито умение детей создавать в рисунках сказочные образы.  

Закреплено умение рисовать животное, соблюдать пропорции тела. 

Закреплено умение делать иллюстрации к сказкам. Развита способность 

располагать предметы на листе бумаги. Закреплены приемы рисования прямых 

линий восковыми мелками. Развито чувство цвета.  

Развито умение детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки. Развито умение детей создавать рисунки по мотивам сказки.  

Сформировано умение передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора 

к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цветов 

содержание выбранной сказки.  Дети знакомы с декоративным творчеством.  

Уточнены представления детей о пейзаже как виде живописи. Закреплено 

умение самостоятельно выбирать сюжет и передавать в рисунке характерные 

признаки весны (таяние снега, ледоход, деревья без листвы, прилетевшие птицы, 

чистое голубое небо и т. д.), используя соответствующие цветовые сочетания. Дети 

знакомы с русской живописью. Развиты творческие способности, 

наблюдательность, чувство цвета и эстетическое восприятие.  

Сформировано умение детей передавать характерные особенности весенних 

цветов.   

Знакомы дети с жанром пейзажа, репродукциями картин художников, которые 

изображали море. Закреплено умение детей рисовать пейзаж, передавая ближний и 
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дальний план. Дети умеют рисовать мазками. Развит художественный вкус, чувство 

цвета и самостоятельность.  

Расширены представления о хохломском промысле. Воспитан интерес и 

любовь к искусству хохломских мастеров. Закреплено умение выделять 

растительно-травный орнамент. Закреплено умение детей составлять узор. 

Закреплено умение подбирать ограниченную цветовую гамму, соответствующую 

фону. Дети умеют рисовать всем ворсом и концом кисти.   

Закреплено умение детей рисовать крупно и аккуратно.   

Лепка. Сформировано умение творчески составлять коллективную 

композицию, используя ранее усвоенные способы лепки, умение сочетать в 

поделке пластилин и природный материал. У детей развита фантазия и 

воображение.   

Сформировано умение передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, 

сглаживание и др.   

Сформировано умение сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке, дети умеют передавать форму,  

пропорции знакомых предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки.  

Сформировано умение лепить с натуры пластическим способом (из одного 

куска), соблюдая формы и пропорции деталей, и равномерно и красиво 

устанавливать вылепленную фигурку на подставке. Сформировано умение 

намечать стекой перышки, крылья и глаза, лепить пластическим и 

комбинированным способом в зависимости от того, что нужно изобразить. У детей 

развита способность передавать пропорции, соотношение фигур по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.   

Сформировано умение изображать из природного материала и пластилина 

сценку из сказки, умение передавать пропорциональное соотношение предметов, 

добиваться  выразительности образа и динамичности композиций, соединять части, 

прижимая их.   

Сформировано умение сглаживать неровности мокрыми пальцами. У детей 

развита зрительная память в процессе  сравнения поделки с натурой.  

Сформировано умение самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Сформировано умение доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работы товарищей. У детей 

развита  самостоятельность, творчество.  

Сформировано умение передавать в лепке образ Деда Мороза, умение лепить 

полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности.  

Сформировано умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные приемы лепки  

(оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.).   

Сформировано умение выполнять работу коллективно.  

Сформировано умение самостоятельно придумывать, что они будут лепить, 

продумывать ход работы и выполнять плоскостное изображение предмета. В детях 

воспитано доброжелательное отношение к окружающим, они умеют работать в 
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коллективе. У них развито творчество, фантазия и воображение. Аппликация. 

Сформировано умение составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. Сформировано умение при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. 

Развито чувство композиции, цвета.  

Дети умеют вырезать одинаковые силуэты из сложенной гармошкой бумаги. 

Сформировано умение детей более точно передавать форму предметов и создавать 

объемный предмет, складывая детали пополам и частично склеивая между собой..  

Сформировано умение вырезать сложные симметричные силуэты по 

самостоятельно намеченным контурам из сложенной пополам бумаги. Дети умеют 

работать ножницами. Дети умеют вырезать простые предметы из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья).   

Сформировано умение оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению.  

Дети интересуются работой с разнообразными материалами в технике 

коллажа. Сформировано умение определять содержание аппликации и выполнять 

коллективную работу. Дети знакомы с техникой ажурного вырезания.   

У детей развито умение вырезать круги из квадратов и разрезать квадраты на 

полосы. У них развиты навыки в частичном наклеивании деталей аппликации. Дети 

знакомы с техникой папье-маше (наклеивание небольших кусочков бумаги слоями) 

при изготовлении блюдца, работать аккуратно, выполнять задание в точной 

последовательности.  

Сформирован эстетический вкус, развито воображение, творчество, образные 

представления. Сформировано умение задумывать содержание своей работы; 

отражать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам.  

Сформировано умение обводить контуры по шаблону, вырезать одинаковые 

силуэты из бумаги, сложенной гармошкой, и частично их склеивать, создавая 

объемные изделия. Сформировано умение намечать силуэты простым карандашом. 

Сформировано умение работать в технике имитации фрески: равномерно наносить 

жидкий клей на часть поверхности и засыпать ее яичной скорлупой.  

Сформировано умение вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам.   

Дети знают цвета спектра и их последовательность. У них развиты 

композиционные умения.  

Сформировано умение самостоятельно отражать тему в аппликации.  

У детей развито умение дополнять картинку подходящими по смыслу 

предметами.   

У детей развито умение переплетать основу и полоски бумаги.  

 Физическое развитие Двигательная деятельность.  
Ходьба. Владеют навыками:  

Ходьбы обычной, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Навыками ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходят в разных направлениях: по 
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кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходят по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходят по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружатся с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур).  

Бег. Могут выполнять бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, 

сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег втечение 2-3 минут. Бег со средней скоростью 

на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз. Бег на 

скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Выполняют ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезают в обруч разными 

способами; подлезают под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 50-35 см).  

Выполняют лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Могут выполнять прыжки на двух ногах: на месте (разными 

способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки 

через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Могут перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3 -4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросать 

мяча вверх, о землю, ловить его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивать мяч правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Водить мяч в разных направлениях. 

Перебрасывать набивные мячи. Метать на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метать в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 
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горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метать в движущуюся 

цель.  

Строевые упражнения. Выполняют: построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Владеют красивым, грациозным выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласовывают ритм движений с 

музыкальным произведением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Могут: Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками  

(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Могут: опускать и поворачивать голову в стороны, поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-

за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимают обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносят прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

Садятся из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложатся. 

Прогибаются, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимают обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходят в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимают ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимают прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Владеют навыками: выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь.  

Могут выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохраняют равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 
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кг). выполняют общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. 

п.  

Спортивные упражнения  

Ходьба на лыжах. Могут идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину; ходить попеременным двушажным ходом (с палками); проходить на лыжах 

600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе; выполнять повороты 

переступанием в движении; подниматься на горку лесенкой, елочкой; спускаться с 

горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Играют на лыжах: «Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Спортивные игры  

Городки. Могут: бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знают 4—5 фигур. Выбивают городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Владеют навыками: передавать мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча); перебрасывать мячи друг другу двумя 

руками от груди в движении; ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 

его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь 

и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры.  

Элементы футбола. Передают мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Водят мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадают в предметы, забивают мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Могут вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы, прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой, вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними; забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева); 

попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.  

Бадминтон. Правильно держат ракетку. Перебрасывают волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаются по площадке во 

время игры.  

Подвижные игры  

Используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координацию движений, умение ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывают знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивают свои результаты и результаты товарищей; придумывают 

варианты игр, комбинируют движения, проявляя творческие способности.  

Развивается интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

  

   

  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ и направлена на развитие детей по двум образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Физическое развитие», 

через виды образовательной деятельности «Конструирование», «Обучение 

грамоте», «Плавание».  
•  Парциальная программа интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста  «Фанкластик: весь мир в руках твоих» 

автора Лыкова И.А., нацелена на интеллектуально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста в интегрированных видах деятельности с 

применением оригинального конструктора «Фанкластик»  

• Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под 

редакцией А.И.Булычевой, направленная развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, их коммуникации с взрослыми и 

другими детьми, познавательно-исследовательской деятельности и других форм 

активности, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию детей, 

способствующих формированию общей культуры личности, их позитивной 

социализации в обществе; 

• Программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной), направлена на обучение плаванию детей 2 – 8 лет, 

на оздоровление и укрепление детского организма в целом.  

  

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

«Конструирование» 

 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

Ребенок четвертого года жизни имеет опыт конструирования из разных 

материалов. Он различает, правильно называет и самостоятельно использует 

по назначению основные детали; осмысленно конструирует, рассматривает и 

свободно обыгрывает свои постройки (дорога, забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик, башня и др.), созданные индивидуально или в 

сотворчестве с близким взрослым, дополняет сооружение в соответствии со 

своим замыслом (превращает кресло в диван, а лодку в кораблик, возле 

домика размещает дорожку и заборчик, наполняет клумбу цветами, 

созданными из бумажных салфеток или лоскутов ткани). 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель 

анализирует не только полученный результат, но также процесс 

конструирования и отношение детей к этой деятельности. При этом 

ориентируется на то, что к четырем годам ребенок: 

- осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки 

(дорожка, забор, клумба, мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, стул, 

башня, домик, гараж, горка, поезд, кораблик и др.), понимает связь между 

постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 
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- владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в 

пространстве таким образом, чтобы при их соединении получалась 

задуманная конструкция — горизонтальная или вертикальная, линейная или 

замкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на друга, приставляет детали); 

- различает, правильно называет и самостоятельно использует по 

назначению основные строительные детали; 

- понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости 

конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, размещение 

в пространстве); может делать адекватные замены деталей; 

- самостоятельно экспериментирует с различными деталями и 

материалами; исследует их внешние свойства (форма, плотность, 

пластичность, цвет); создает несложные конструкции по предложенной теме, 

творческой задаче или своему ассоциативному замыслу. 

Средняя группа (4–5 лет) 

Ребенок пятого года жизни с удовольствием конструирует различные 

игрушки, изделия и постройки. При этом учитывает, как конструктивные 

свойства деталей, так и назначение самой постройки; создает варианты 

одного и того же объекта с учетом конструктивной задачи. С интересом 

обыгрывает рукотворные конструкции и охотно включается в совместную 

деятельность. 

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, 

связанной с определением замысла и получением конкретного продукта — 

игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым 

людям. 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель 

анализирует не только полученный результат, но также процесс 

конструирования и отношение детей к этой деятельности. При этом 

ориентируется на то, что к пяти годам ребенок: 

- самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно 

обыгрывает различные постройки (дорога, тоннель, гараж, мост, башня, 

пирамида, домик деревенский, дом городской, мебель, транспорт для 

путешествий и др.), анализирует конструкции, устанавливает связь между 

постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

- уверенно владеет базовыми способами конструирования: 

размещает детали в пространстве таким образом, чтобы при их соединении 

получалась задуманная конструкция (линейная, замкнутая, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная), свободно сочетает способы конструирования из 

разных деталей; 

- различает детали, правильно их называет, самостоятельно выбирает 

для постройки, уверенно использует их по назначению (горка высокая и 

низкая, кроватки для трех медведей); 

- самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, 

красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, 

количество, размещение в пространстве); может делать адекватные замены 

деталей; 
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- свободно экспериментирует с различными деталями и материалами 

для конструирования; исследует их внешние свойства (форма, плотность, 

пластичность, вязкость, цвет, блеск); выявляет способы своего воздействия 

на материалы;  

- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкции по 

предложенной теме, творческой задаче, своему замыслу, показу и 

пояснению педагога, несложному алгоритму (два-три действия); 

приобретает опыт конструирования в парах (лабиринт с кладовочкой для 

Крота, домики для Красной шапочки и ее бабушки), в тройках (кроватки для 

трех медведей) и небольших группах по 4–5 детей (игровая площадка). 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

Ребенок шестого года жизни самостоятельно создает конструкции из 

разнообразных по форме, величине деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетает и 

адекватно взаимозаменяет их в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу, анализирует и оценивает ее 

результат; охотно включается в сотворчество с другими детьми, с 

удовольствием обыгрывает свои постройки и умеет их презентовать 

(показать, описать, подарить, найти для них место в интерьере). 

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, связанной с 

определением замысла и получением конкретного продукта - игровой 

постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым людям, 

конструкции для интерьера, н-р, оформления музыкального зала к 

празднику или для театральной постановки. 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель 

анализирует не только полученный результат, но также процесс 

конструирования и отношение детей к этой деятельности. При этом 

ориентируется на то, что к шести годам ребенок: 

- увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно 

создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых 

деталей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с 

учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения 

(функции), масштаба и места в пространстве; 

- конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному 

условию, словесной задаче, несложному алгоритму (три-четыре действия), 

фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 

- осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 

пространстве; 

- имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет 

выбрать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый 

результат; 

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 
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охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и 

театральных атрибутов; 

- самостоятельно интегрирует содержание разных видов 

художественно-продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 

- умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым 

(показать, рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ 

конструирования). 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Ребенок седьмого года жизни понимает, что конструирование - это 

универсальная деятельность человека, продукты которой эстетичны 

(красивы) и функциональны (полезны), и которая имеет определенную 

структуру (цель, мотив, содержание, условия, результат). Конструирование 

становится целенаправленной деятельностью ребенка, связанной с 

определением замысла и получением оригинального продукта — игровой 

постройки, самодельной игрушки, подарка, сувенира, конструкции для 

интерьера или экстерьера. 

Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель 

анализирует не только полученный результат, но также процесс 

конструирования, способ решения интеллектуальной или творческой задачи 

и отношение детей к этой деятельности. При этом ориентируется на то, что к 

семи годам ребенок: 

- целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из 

готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, 

художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и 

др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

- конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному 

условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, 

фотографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

- осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по 

ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ 

размещения в пространстве, декор и другие характеристики; 

- умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 

охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 

конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и 

театральных атрибутов; 

- самостоятельно планирует и организует деятельность 

(индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, 

выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования, 

критично оценивает достигнутый результат на соответствие поставленной 

цели; 
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- адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет 

причины, апробирует новые способы для достижения качественного 

результата; 

- умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям 

и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 

объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования) 

  

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности «Обучение 

грамоте» 

Старшая группа (5-6 лет) 
- Ребенок владеет способом деления слова на части (слоги), использует 

заместители для обозначения количества слогов, может подобрать слова на 

заданные слоговые структуры.  

- Ребенок самостоятельно выделяет заданный звук в словах, определяет 

первый звук в слове, различает твердые и мягкие согласные, может назвать звук 

отдельно.  

- Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из 

фишек-заместителей звуков, может назвать все звуки в последовательности, 

различает гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки, выделяет ударный 

гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук.  

- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками 

технической стороны письма: может обвести контура предмета, выполнить разные 

виды штриховки внутри контура предмета, произвольно управляет кистями и 

пальцами рук.  

Подготовительная группа (6-8 лет).  
- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его 

графическую запись в соответствии с правилами написания предложений; строит 

слово и предложение из букв азбуки и фишек.  

- Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.  

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при 

составлении слов. - Читает по слогам плавно или слитно.  

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит 

общий элемент в буквах и обводит его.  

- Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить 

печатные буквы из заданных элементов.  

 

Планируемые результаты по виду образовательной деятельности 

«Плавание» 

 

 

Первая младшая группа (2- 3 года): 

Ребенок понимает:  

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

- название плавательного инвентаря для обучения. 

Умеет выполнять:   
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- не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно; 

- не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться; 

- выполнять элементарные передвижения в воде. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Ребенок понимает:  

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

- названия плавательных упражнений;  

- название плавательного инвентаря для обучения.  

Умеет выполнять:   

- элементарные передвижения в воде;  

- опускать лицо в воду;  

- выполнять выдох в воду при погружении лица;  

- погружаться в воду с головой;  

- принимать горизонтальное положение в воде.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

 Ребенок знает:   

- основные правила безопасности поведения на воде; правила личной гигиены.  

- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;  

- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила);  - о разных стилях 

плавания (кроль, брасс, дельфин).  

- принадлежности для занятий плаванием;   

- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, 

плакатов).  

Умеет выполнять:   

Упражнения на суше:  

- ходьба на носках, пятках с различным положением рук;   

- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках;  

- ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными 

круговыми вращениями рук;  

- легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»;   

- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног;  

- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в 

стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, 

поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, 

вращения одновременные вперед и назад;   

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор 

присев, упор сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; 

повороты вправо, влево;   

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. 

Махи, подъемы, приседания, подскоки; - специальные упражнения на дыхание;   

 стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине;   
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- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине.  

Упражнения в воде:  

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая;   

- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; 

приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; 

в полуприседе, с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной 

вперед; в чередовании с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем 

на груди и кролем на спине; 26 - передвижения в воде бегом: в колонне по одному, 

парами, «змейкой», со сменой темпа, со сменой ведущего, с высоким подниманием 

колена, челночный бег;   

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 

поворотами кругом;   выпрыгивания из воды; - погружения в воду: до уровня шеи, 

подбородка,  

глаз; с головой;   

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду;   

- открывание глаз в воде; - рассматривание и доставание предметов со дна;  

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску;   

- «медуза», «звездочка», «стрелка»; -  

 движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой 

головой и с выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за 

плавательную доску;   

- скольжение на груди без работы ног и с работой ног кролем с плавательной 

доской.  

  

Старшая группа (5-6 лет)  
Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса рук из 

воды.  

Умеет согласовывать работу движений рук и ног при плавании «кролем» на 

груди и на спине.  

 У ребенка развита координация движений.  

Подготовительная группа (6-8 лет)  
Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании способом 

«кроль» на груди и на спине в скольжении.  

    Развито умение прыгать в воду из положения сидя на бортике головой 

вперёд.  

    Сформирована способность организма сопротивляться неблагоприятным 

воздействиям внешней среды.  

  

3.Учет индивидуальных траектории развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов.  

  

Педагогическая диагностика  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей.  
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Педагогическая диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного 

года для выявления степени усвоения детьми Программы в форме наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются для построения 

индивидуального образовательного маршрута развития ребенка, 

профессиональной коррекции особенностей его развития, повышения 

эффективности работы с группой детей.  

Психологическая диагностика используется в работе с детьми 

педагогомпсихологом с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. Результаты психологической диагностики используются с целью 

планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  
• для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

• для одаренных детей;  

• для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов.  

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:   
• принцип опоры на обучаемость ребенка;  

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

• принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 

согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации);  

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;   

• принцип отказа от усредненного нормирования;  

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

Таким  образом,  благодаря  выстраиванию  индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу.  
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Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС.  

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – 

инвалида, ребенка с ОВЗ  

Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства:   

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями;  - 

создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума; - 

получение полноценного и эффективного образования для каждого.   

Цель работы: Создание условий для специальной 

коррекционнообразовательной среды, обеспечивающей равные возможности 

получения образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, 

воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные условия обучения 

(воспитания) – специальные образовательные программы и методы  обучения 

 коллективного  и  индивидуального  использования, психолого – 

медико -педагогические, социальные услуги при реализации образовательных 

программ обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Задачи, 

которые ставит перед собой учреждение:   

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;   

- осуществлять индивидуальную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ;   

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования;   

- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития;  - оказать 

методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.   

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ:   

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и 

достижений;   

- каждый ребенок имеет право на образование, общение;  

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений - социум усиливает возможности, способности ребенка.   

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-  развивающей 

деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом 

развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка.         Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных особенностей 

личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 
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особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, 

способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения программы)   

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основании 

результатов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения 

психолого-медико-педагогической консультации города, на основании 

представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, логопедическое, 

психологическое.   

Компоненты индивидуального образовательного маршрута   

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:   

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения.  

 Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование.  

 Фамилия имя отчество папы, возраст, образование.   

Дата постановки на учет.   

Причина остановки на учет.   

Цель коррекционно-развивающей работы.   

Информационный: содержит информацию об особенностях развития 

ребенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. Занесение 

такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 

обусловлен наличием медицинских диагнозов.   

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагоги дополнительного образования. Технологический: содержание 

деятельности. Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Диагностическорезультативный: 

отражает формы контроля и учета достижения ребенка. Специалисты также ведут 

лист динамического наблюдения, в который вносятся следующие показатели:   
Кто 

проводил 

наблюдение  

Дата  Цель  Виды 

деятельности  
Результат  Примечания  

  

            

  

       Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации.   

       Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков.  
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   Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа 

Общие сведения о ребенке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда 

поступил (из семьи или другого ДОУ). 

Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, 

конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком. 

Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение. 

Структура индивидуального образовательного маршрута 
Начальная диагностика  

Целевой раздел  

Содержательный раздел  

Используемые педагогические технологии и методики

  

 

Ожидаемые результаты в соответствии с целевыми 

ориентирами  

 

Примерные сроки достижения результатов   

Формы сотрудничества со специалистами  

 

 II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

1.Обязательная часть.  

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных 

областях в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС):  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие»  

  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

  Виды деятельности:  
1. Игровая деятельность (в режимных моментах).  
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2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах).  

4. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах).  

  

Первая младшая группа (2- 3 года)  

Задачи образовательной деятельности:  

Игровая деятельность (в режимных моментах).  
• Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем.  

• Подводить детей к пониманию роли в игре.  

• Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.  

• Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием.  

• Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла).  

• Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

персонажами – игрушками.  

• Обогащать в играх с дидактическим материалом, чувственный опыт детей.  
Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у ребенка.  

• Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками в игре и в общении.  

• Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей.  

• Игра способствует развитию навыков общения, социальной адаптации.  

• Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры.  

• Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

• Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел.  

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  

• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  
• Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

•  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

• Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

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

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

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

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

• Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

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

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  
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• Адаптировать детей к условиям детского сада.  

• Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.).  

• Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

• «Я в мире человека»  

• Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

•  Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо;  

• начальные представления о здоровом образе жизни. «Давайте познакомимся 

- это мои бабушки и дедушки».  

• Способствовать  формированию  представлений  ребёнка  об 

эмоционально близких взрослых - бабушках и дедушках.  

•  «Мои умные помощники»  

• Обучение детей способности понять и оценить роль органов чувств в 

познании  

• окружающего мира и развитие общения.  

• «Кто со мной рядом?»  

• Закреплять знания своего имени, имен членов семьи,  

• Формировать навыки называть воспитателя по имени и отчеству.  

• «Давайте познакомимся - это мой папа»  

• Способствовать  формированию  представлений  ребёнка  об 

эмоционально близком взрослом – папе.  

• «Давайте познакомимся - это моя мама»  

• Способствовать  формированию  представлений  ребёнка  об 

эмоционально близком взрослом – маме.  

• «Я человек»  

• Дать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении.  

• «Родной город»  

• Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника.)  

• Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

  

Вторая младшая группа (3- 4 года)  

Задачи образовательной деятельности:  

Игровая деятельность (в режимных моментах).  
• Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

• Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

• Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. Ребенок в семье и сообществе.  
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• Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

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

симпатии.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю.  

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

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах).  
• Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления 

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

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

• Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых.  

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

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

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

режимных моментах).  
• Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

• Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности   

Игровая деятельность (в режимных моментах).   
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама - 

дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать 

игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую 

роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что 

ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда 

вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, 
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приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых 

действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей 

(игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. 

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, 

развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). Совместное с воспитателем участие в 

играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения 

выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 

размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи 

воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы, замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами.  Ребенок в семье и сообществе.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Обогащать представления детей о себе и своих сверстниках.  

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты     их 

характера, особенности поведения.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Закрепить последовательность действий при умывании и знания о назначении 

предметов туалета.   

Воспитывать желание быть чистым и аккуратным.   

Дать представления о возможных негативных последствиях неправильных 

действий. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки.   

Дать знания об овощах - огурец, помидор, морковь, капуста, лук, картофель, 

свекла. Познакомить с понятием - витамины.  

 Вырабатывать заботливое отношение к близким и желание им помочь.   

Закрепить и уточнить знание о себе как о человеке.   

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходным переходом.   

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

Вызвать желание заботиться о своем здоровье.   

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

вместе, любят друг друга.   

Воспитывать желание заботиться о близких.   

Формировать уважение к любимой маме.  

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет    

заботу о своей семье, о своем любимом ребенке.     

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.  

Расширять представления о дружбе.   

Развивать эмоциональную отзывчивость.   

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

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения -   воспитателей, 



115  

   

младших       воспитатели; учить называть воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы».           

Воспитывать уважение к воспитателю, младшему воспитателю, его труду.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах).  
Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду, обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться 

за помощью к взрослым.   

Воспитание стремления к труду.   

Обучение умению работать сообща, дружно.   

Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим, вызывать желание 

трудиться в коллективе.   

Приучать к чистоте и порядку.   

Воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным.   

Приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями.   

Воспитывать желание трудиться, желание трудиться сообща, прививать 

любовь к труду в коллективе, формировать умение трудиться подгруппой.   

Приучать оказывать помощь взрослым.   

Побуждать работать в коллективе.   

Формировать умение замечать чистоту на участке.   

Воспитывать желание заботиться о птицах. Воспитывать чувство 

взаимопомощи, учить доводить начатое дело до конца, воспитывать желание 

трудиться.   

Формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещи; учить просушивать мокрую после прогулки одежду.  

 Формировать умение самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

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

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений.   

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок. Воспитывать 

трудолюбие, воспитывать желание помочь взрослым. Формировать правильно 

пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца.   

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым.  

Учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. Формирование 

умения распределять работу с помощью воспитателя. Формировать умение 

выполнять задание хорошо; воспитывать положительное отношение к труду. 

Привлекать детей к подкормке зимующих птиц.   

Формировать умение замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним 

видом, поддерживать порядок в своем шкафу.  

 Формировать умение чистить одежду с помощью взрослого. Воспитывать 

чувство ответственности.   
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Показать пример уважительного отношения к труду и природе. 

Совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после прогулки одежду.  

Формировать умения мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую 

работу (носить ведерки с песком).   

Показать пример уважительного отношения к труду.   

Развитие навыков самообслуживания.   

Развитие навыков самостоятельного поддержания аккуратного внешнего вида.   

Формирование знания о росте и развитии растений.  

Воспитывать желание трудиться.   

Воспитывать желание трудиться сообща.  

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

режимных моментах).  
Закрепить знания о своей группе; развивать умение ориентироваться в 

групповом пространстве, чувство безопасности и самосохранения. Уточнить 

представление о правилах безопасного поведения в группе. Предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми.  Формировать 

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

осознать, что употребление грязной воды может привести к нежелательным 

последствиям.   

Уточнить знания о полезных продуктах, их значение для здоровья и хорошего 

настроения.   

Формировать знания детей о нормах поведения в лесу.   

Уточнить представления детей о том, что нужно делать, чтобы быть здоровым; 

повторить правила питания.   

Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы - они могут быть 

опасными для человека.   

Расширять знания детей о правилах поведения на улице, о ПДД.   

Дать представление о работе прибора «светофор»; рассказать о сигналах для 

машин и людей; учить различать сигналы светофора и подчиняться им.   

Дать детям знания о правилах поведения на льду.   

Формировать представление о том, что можно и чего нельзя делать при 

контактах с животными.   

Продолжать развивать умение правильно вести себя дома, когда вдруг 

остаешься дома один, формировать представление о том, что нельзя открывать 

двери никому постороннему.   

Закреплять знания об основных требованиях пожарной безопасности, 

формировать дисциплинированность, чувство ответственности за свои поступки.   

Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «переход».   

Развивать умение соблюдать правила безопасности на морозе.   

Знакомить детей с электроприборами, их назначением и правилами 

пользования.   

Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых выходить на 

балкон и играть там.  
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Сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра взрослых открывать 

окна и выглядывать из них.   

Расширять представления детей о правилах безопасного поведения во время 

катания на горке.   

Познакомить детей с правилами этичного поведения в общественном 

транспорте.  

Закреплять представления о необходимости соблюдать правила гигиены. 

Уточнить знания детей о правилах пользования колющими, режущими 

предметами.   

Познакомить детей с сосульками, объяснить, что необходимо быть 

внимательными, не ходить под крышами и навесами во время оттепели. 

Продолжать знакомить детей с основными правилами по пожарной безопасности, 

с первичными действиями при обнаружении пожара. Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических процедур.  Провести беседу с 

привлечением наглядности, рассмотреть алгоритмы процессов личной гигиены 

(мытье рук, чистка зубов); обратить внимание детей на последовательность 

режимных моментов.   

Закреплять правила пешехода, упражнять в правильном поведении на улице. 

Объяснить детям, к кому можно обратиться, а к кому не нужно, если ты потерялся 

на улице.  

Объяснить детям, что купаться, плавать, загорать полезно для здоровья только 

в том случае, если соблюдать определенные правила безопасности.   

Объяснить детям правила поведения в жаркие летние дни, правила поведения 

во время грозы, при встрече с разными насекомыми, напомнить правила поведения 

у воды.  

 

Средняя группа (4- 5 лет)  

Задачи образовательной деятельности:   

Игровая деятельность (в режимных моментах):  
• продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя   

косвенные методы руководства,  подводить детей  к самостоятельному созданию 

игровых замыслов.   

• в совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом.   

• развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной 

сложности из строительного материала.   

• формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.   

• расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  
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Ребенок в семье и сообществе.  
• Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.   

• Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.   

• Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

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

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

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.   

• Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.   

• Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах).   
• Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда 

на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. Воспитывать 

уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  Вовлекать детей (в 

объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно бытового 

труда - от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).   

• Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье.  

         Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе     

(в режимных моментах)   
• Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

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

• Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

• Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности:   

Игровая деятельность (в режимных моментах).   
Развивать умение отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные бытовые 

сюжеты. Развивать умение определять тему, сюжет, распределять роли, включаться 

в разные ролевые диалоги. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать умение устанавливать ролевые отношения. Развивать умение 

меняться ролями, вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой ролью, 

действовать в реальной и воображаемой игровой ситуации. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми в игре. Развивать умение отражать в 

игре разнообразные бытовые сюжеты, определять тему, сюжет игры. Воспитывать 

умение договариваться друг с другом в игре. Формирование ролевого 
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взаимодействия. Развивать умение использовать разнообразные игровые действия, 

отражающие бытовые сюжеты. Развивать умение включаться в разнообразные 

ролевые диалоги, изменять содержание диалога, в зависимости от смены ролей, 

использовать предметы заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровой ситуации. Развивать умение объединять сюжетно-ролевые игры разной 

тематики в один сюжет. Развивать умение создавать игровую обстановку. Вступать 

в ролевые диалоги, изменять содержание диалога и игровых действий в 

зависимости от смены роли. Обогащать содержание игры разнообразными 

игровыми действиями. Развивать самостоятельность и творчество детей в игре, 

устанавливать ролевые отношения, вступать в ролевые диалоги. Развивать умение 

словесно обозначать тему игры, свою роль, роль других детей, выполняемые 

игровые действия. Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог. Развивать умение использовать 

предметы-заместители, вести ролевой диалог, вступать в ролевое взаимодействие. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. 

Развивать умение разнообразным игровым действиям, отражающим труд людей. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие со сверстниками (строить 

ролевой диалог), изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения в игре. 

Развивать умение отражать в игре трудовые действия людей, действовать в 

соответствии с новой игровой позиции. Обогащать содержание детской игры 

разнообразными игровыми действиями для развития сюжета и содержания игры. 

Развивать умение использовать ролевую речь, устанавливать ролевые отношения. 

Воспитывать умение выполнять правила культурного поведения и общения. 

Развивать умение создавать игровую обстановку, используя реальные предметы 

(стульчики, крупный строительный материал). Развивать умение меняться ролями 

с воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции. Развивать 

умение называть игру, словесно обозначать выполняемую роль и роли других 

детей, игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развивать умение 

строить ролевой диалог, использовать ролевую речь, творчество в игре, используя 

реальные предметы для создания игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательные отношения. Приёмы руководства: распределение ролей, 

общение (основная роль - ребёнок, дополнительная - воспитатель); смена ролей во 

время игры: пассажир полицейский. Развивать умение ь распределять роли, 

игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развивать умение определять 

тему, сюжет, распределять роли. Воспитывать доброе и заботливое отношение к 

животным. Развивать умение включаться в разные ролевые диалоги, изменять 

содержание диалога в зависимости от смены ролей. Развивать умение меняться 

ролями с воспитателем, действовать в соответствии с новой игровой позиции 

(диалоги в разных ролях). Развивать умение называть игру, выполняемую роль в 

игре. Развивать умение использовать ролевую речь, изменять содержание диалога 

в зависимости от смены роли. Развивать умение отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. Развивать умение определять тему, сюжет, распределять 

роли, игровые действия согласовывать с принятой ролью. Развивать умение 

объединять сюжетно-ролевые игры разной тематики в один сюжет. Развивать 

умение планировать игровые действия, вступать в ролевое взаимодействие. 
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Воспитывать самостоятельность и творчество в игре. Развивать умение 

разыгрывать знакомые сюжеты из сказок с игрушками. Развивать умение 

стремиться выразительно передавать особенности голоса, эмоциональные 

состояния персонажей. Воспитывать самостоятельность и творчество детей в игре. 

Обогащение содержания и сюжета игры разнообразными игровыми действиями. 

Развивать умение вступать в ролевое взаимодействие, использовать ролевую речь, 

меняться ролями, изменять содержание ролевого диалога и игровых действий. 

Учить обогащать содержание и сюжет игры разнообразными игровыми 

действиями. Развивать умение отображать в игре разнообразные трудовые 

действия сотрудников д/с, вступать в ролевое взаимодействие. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре между детьми.    

Ребенок в семье и сообществе.  

Дать представление о России, как о стране; познакомить с символами России: 

флагом, гербом, гимном  

Формировать представление детей о семье и ее членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей  

Сформировать представления детей о труде врача и медицинской сестры, 

уметь различать их труд  

Сформировать элементарные представления об улице; обратить внимание на 

дома, тротуар, проезжую часть. Учить название улицы, на которой находится 

детский сад; дать понятие «домашнего адреса»  

Формировать представление детей о семье и ее членах, о доброжелательных 

отношениях родных людей  

Воспитывать у детей культуру общения и поведения со сверстниками и 

взрослыми людьми  

Дать представление о государственном празднике День защитника Отечеств 

Воспитывать уважения и любовь к женщинам, к маме  

Формировать представления детей о дружбе, друге; воспитывать умения и 

навыки общения со сверстниками: не обижать, прощать, сочувствовать.  

Уточнить знания о помещениях группы, труде людей, работающих в детском 

саду. Формировать доброжелательные отношения между детьми  

Познакомить с понятием «Мебель». Учить бережно относиться к вещам и 

игрушкам.  

Познакомить с обычаями празднования Нового года в России и других 

странах. Рассказать о том, почему мы украшаем елку. Формировать представление 

о празднике, его значении для людей.  

Познакомить с русским народным костюмом. Развивать интерес к прошлому  

Познакомить с домашней библиотекой сказок. Закрепить знания детей о 

любимых сказочных героях.  

Развивать мыслительные процессы: память, творческое воображение, связную 

и выразительную речь   

Расширять знания о зимних видах спорта, зимних забавах и развлечениях, 

правилах безопасности зимой  

Дать детям представление о том, что Москва –  самый большой и главный 

город в нашей стране. Учить видеть содержание иллюстраций, рассказывать по 

ним. Воспитывать интерес к Москве  
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Формировать начальные представления детей о космосе, космонавтике, 

расширять представления о планетах  

Уточнять и расширять представления о Великой Отечественной войне  
 Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах). 

Наблюдение за трудом младшего воспитателя с последующим включением детей в 

совместную работу. Дети наблюдают, как мл. воспитатель чистит ковер, протирает 

подоконники, растения, мебель, игрушки, а потом сами включаются в работу: моют 

игрушки, расставляют их по местам, вместе с воспитателем, который комментирует 

свои действия. труд в природе: - на участке: уборка листьев, сбор овощей и фруктов 

на огороде и в саду; сбор семян растений.  

- в уголке природы: протирание листьев комнатных растений; устройство 

выставки «Дары природы». индивидуальная работа с детьми: формировать умение 

правильно держать и отжимать тряпочку.  

Наблюдение за трудом дворника с последующим включением детей в 

совместную работу. Дети наблюдают, как дворник подметает дорожки, сгребает 

листья. Для работы ему нужны: лопата, совок, скребок, грабли, носилки, ведра, 

метла, шланг.  

Труд в природе: на участке  

- подметание дорожек, сгребание листьев в кучу;  

- перекопка грядок на огороде, окапывание деревьев и кустарников; - посадка 

чеснока под зиму; в уголке природы:  

-полив комнатных растений.  

труд в группе: мытье игрушек, протирание игровых полочек; - на участке: 

подготовка игровой площадки к зиме; - в уголке природы: уход за комнатными 

растениями. инд. работа с детьми: формировать навык правильно пользоваться 

граблями. Наблюдение за трудом водителя. Цель: расширять представление детей 

о труде водителя, транспорте.  

Подготовка группы к новому году (протирание игрушек, полок, изготовление 

игрушек на елку, украшение группы).  

Постройка снежных фигур на участке. Расчистка дорожек от снега.  

Труд - в группе: наведение порядка в игровом уголке, подклейка книг;  

- на участке: постройка снежной крепости; расчистка дорожек от снега; - в 

уголке природы: полив комнатных растений, протирание листьев.  

Изготовление подарков папам к празднику «Защитник Отечества».  

Составление и отправка письма заболевшему товарищу. Прогулка к почтовому 

ящику. Совместный труд с детьми по стирке кукольного белья. Посадка лука на 

зелень в уголке природы; рыхление земли у комнатных растений, полив. 

Подкормка птиц на участке; расчистка дорожек от снега, наведение порядка на 

веранде. Прогулка. Наблюдение за транспортом. Цель: закрепить умение 

определять вид машины: лайн, грузовик, мотоцикл, велосипед. Кто ведет машину? 

Что везут грузовики? Кого перевозят лайнеры? Изготовление макета улицы: 

дорога, светофор, пешеходный переход, дома. Привлечь детей к посильному 

участию.  

Труд в уголке природы: наблюдение и уход за луком; посадка семян цветов на 

рассаду;  
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- предложить детям помыть спортивный инвентарь; навести порядок в 

шкафчиках; приучать самостоятельно убирать свою постель; - на участке собрать 

мусор, сажать крупные семена на грядках.  

Продолжать формировать навыки дежурства по столовой, по занятиям, в 

уголке природы. Развивать умение составлять описательный рассказ по картине 

так, чтобы окружающие могли узнать, какое это время года. Роль почтальона дети 

выполняют по очереди.  

Труд в группе: приучать соблюдать чистоту и порядок в группе, выполнять 

поручения взрослого по поддержанию порядка  

- в уголке природы: самостоятельно поливать комнатные растения; на участке: 

поливка растений на грядках, подметание дорожек.  

Беседа о труде парикмахера.  

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

режимных моментах).  
Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они 

выполняют. Познакомить детей с общественным транспортом.  

Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», 

«пешеходная дорожка».  

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

транспорта. Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в 

дорожных условиях. Продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными 

знаками к дорожным знакам. Совершенствовать знания и умения по основам 

безопасного поведения в дорожных условиях. Познакомить с опасными участками 

на пешеходной дорожке, развивать внимание, мышление, формировать навыки 

поведения на дорогах.  

Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. 

Расширять знания о назначении дорожных знаков, воспитывать культуру 

поведения детей на дорогах.  

Познакомить с перекрёстком, с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрёстке, закрепить правила поведения пешеходов на дороге и 

тротуаре, воспитывать желание узнать ПДД и потребность соблюдать их. развивать 

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

процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах. Необходимо 

сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и здоровья 

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

один. Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного 

правильного поведения Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен 

обращаться за помощью, если потерялся.  

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности.  

Формировать у детей правильно общаться по телефону.  

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности, используя при этом 

яркие сюжеты из литературных произведений и мультфильмов.  

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара. Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма.  
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Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр 

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

строится. Рассказать ребенку о профилактике заболеваний.  

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

Рассказать ребенку о понятии «первая помощь».  

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

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

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения.  

Научить ребенка различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные 

знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте.  

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, 

случаи из жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением 

общественной жизни. Формируем у детей умение соблюдать правила безопасности 

на воде.  

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе.  

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями.  

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

как он называется. Дать ребенку элементарные знания о том, что такое гром, 

молния, радуга.  

  

Старшая группа (5- 6 лет)  

Задачи образовательной деятельности:  

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
• Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

• Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

• Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

• Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Ребенок в семье и сообществе.  
• Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  
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• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении  

• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

• Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах)  
• Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

• Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

• Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе   

(в режимных моментах)  
• Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного  

средства;  

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности:   

Игровая деятельность (в режимных моментах).  
Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.  

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку.  

Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия 

и др.).  

Расширять знания детей о работниках детского сада; воспитание интереса и 

уважения к их труду.  

Развитие у детей чувства благодарности за труд взрослых для них, желания 

оказать им посильную помощь.  

Развитие умения применять полученные знания в коллективной игре.  

Ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, магазине, в 

универмаге и т.д.; развитие интереса в игре.  

Формирование положительных взаимоотношений между детьми.  
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Воспитание у детей уважение к труду продавца.  

Воспитывать уважительное отношение к труду.  

Развивать представления детей о театре; развитие интереса в игре.  

Формировать умения творчески развивать сюжет игры.  

Воспитание доброго отношения к животным.  

Ребенок в семье и сообществе.  
Способствовать улучшению взаимоотношений в семье.  

Формировать у учащихся базовые семейные ценности: любовь к родителям, 

уважение старших, послушание, забота о близких и т.п.  

Способствовать возрождению нравственно-этических норм и традиций 

семейного уклада.  

Воспитывать в душе ребёнка гармоничное видение мира.  

Дать детям возможность взглянуть на себя с разных сторон, расширить 

представление о себе, получить дополнительную информацию о самооценке 

ребенка.  

Вызывать у детей интерес друг к другу, предоставить детям возможность 

проанализировать свои чувства и желания, осознать их и поделиться ими с 

окружающими.  

Способствовать созданию комфортной обстановки для каждого участника, 

помочь осознать свою ценность и ценность других людей.  

Помочь детям освоить формы доброжелательного отношения к людям.  

Развивать добрые чувства и культуру общения.  

Формировать  коммуникативные  качества  (сотрудничество, 

гибкость, терпимость).  

Закладывать нравственные основы личности в процессе формирования 

представлений о дружбе.  

Обогащать лексику дошкольника слова-синонимы.  

Активизировать мыслительную, речевую деятельность, используя 

проблемные и ассоциативные ситуации; конкретизировать знания детей пословиц 

и поговорок.  

Подвести к пониманию, чистота - залог здоровья.  

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных гигиенических 

навыков.  

Воспитывать стремление детей к аккуратности.  

Формировать у детей представление о профессии учителя.   

Воспитывать доброжелательное отношение к школе и учителю, дружелюбное 

отношение к сверстникам.  

Совершенствовать навыки коммуникативного общения.   

Развивать познавательный интерес к школе, к школьным принадлежностям.  

Упорядочить, закрепить информацию о России; ввести понятие «родина».  

Формировать у детей чувство любви к России.  

Воспитывать патриотические чувства.  

Формирование умения увидеть и рассказать о положительных качествах и 

поступках сверстников; оценивать себя с позиции заданных параметров.  

Воспитывать у ребенка уважение к пожилым людям.  
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Вызвать желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье. 

Формирование у детей элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

полезных и вредных для здоровья человека привычках.  

Развитие стремления заботится о своем здоровье.   

Уточнить представление детей, что организму надо укреплять и развивать.  

Содействовать вежливому общению детей с окружающими;  

Способствовать  развитию  памяти,  внимания,  воображение; умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы;  

Стремиться научить детей употреблять в своей речи вежливые слова в 

различных ситуациях.  

Расширение знаний о культуре поведения, введение вежливых слов в 

активный словарь детей.   

Продолжать  знакомить  с  историей  родного  города  и  его 

достопримечательностями. Вызвать интерес к традициям города и людям, 

прославившим его.  

Воспитывать чувство уважения к малой родине, развивать желание принимать 

посильное участие в ее преобразовании.  

Способствовать формированию представления о том, что такое профессия.  

Формировать  интерес к разным профессиям.  

Способствовать развитию самостоятельности мышления. Учить детей 

правилам телефонного разговора.  

Закреплять умение пользоваться телефонным аппаратом.  

Воспитывать уважение к другим людям.  

Расширить представления о труде взрослых, его необходимости и 

общественной значимости.  

Закрепить умение образовывать слова в родительном падеже, единственного 

числа.  

Воспитывать уважение к труду взрослых.  Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом.  

Уточнять  и  расширять  словарный  запас  слов  по  данной  теме, 

совершенствовать навыки речевого общения.  

Вызывать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде Развивать 

логическое мышление, умение выражать свои чувства.  

Закрепить знания детей о месте жительства.   

Продолжать знакомить с достопримечательностями города.   

Развивать умение ориентироваться на плоскости.   

Научить детей называть членов своей семьи.   

Расширять познание о роли взрослых и детей в семье.  

Воспитывать чувство гордости за членов своей семьи и желание заботиться о 

близких.  

Упражнять детей в различении эмоциональных состояний и настроения 

людей, сравнивать и определять различия в настроении одного и того человека.  

Подчеркнуть значение доброжелательности и приветливости в общении людей.  

Сформировать представление о правилах поведения за столом во время еды, 

необходимости соблюдения этих правил, как проявление уровня культуры 

человека.  
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Расширить представление детей о предметах сервировки стола (столовых 

приборах и столовой посуде), правилах сервировки праздничного стола.  

Обогатить словарный запас через разъяснение лексического значения слов.  

Формировать коммуникативные умения через групповую работу.  

Развивать навыки итогового контроля через проведение проверки результатов 

самостоятельной работы.  

Продолжить разговор о внимательном отношении к животным, учить 

правильно к ним относиться.  

Познакомить с земляками, прославившими город.   

Пополнить знания детей об историческом прошлом города.   

Воспитывать чувство гордости за свой край.  

Познакомить детей с профессией артист театра.   

Воспитывать умение вести себя в театре.    

Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;  

Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать 

приятное маме своими руками;  

Развитие речи, мелкой моторики пальцев рук.  

Учить детей справедливо разрешать споры и конфликты.   

Закрепить умение пользоваться различными выражениями извинения.  

Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной 

системе, планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о космонавтах.  

Развивать внимание, память, наблюдательность, сценические способности. 

Совершенствовать умения детей передавать в изображении особенности строения 

космического корабля в аппликации. Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину.  

Активизировать словарь детей: созвездия, Вселенная, Солнечная система, 

название планет, название созвездий, космонавт, слова антонимы.  

Способствовать формированию культуры поведения на дорогах.  

Учить различать дорожные знаки.  

Познакомить с дорожными знаками, регламентирующими передвижение 

велосипедов.  

Формировать основы культуры речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение и другие формулы вежливого вербального общения). 

Воспитывать культуру общения: умение приветливо разговаривать друг с другом, 

вежливо обращаться к товарищам  

Закрепить представления детей о лесе, как в сообществе животных и растений; 

Воспитывать интерес к жизни лесных обитателей и доброжелательных отношений 

к ним.  

Учить бережному и доброму отношению к природе и друг другу.  

Закрепить знание детей о правилах поведения в природе.  

Способствовать уважительному отношению к природе, соблюдению мер ее 

охраны.   

Познакомить учащихся с правилами поведения в общественных местах; 

Познакомить с правилами этикета.  

Помочь ребенку сформировать положительное отношение к своему имени, 

осознать себя отдельно от других людей.  
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Пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях Москвы.   

Воспитывать чувство гордости за свою Родину.   

Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. Дать знания о том, 

как защищали свою родину советские люди в годы Великой Отечественной войны, 

что не только армия, но и партизаны, среди которых были дети, поднялись на 

борьбу с фашистами. Вспомнить какие памятники напоминают о героях. Учить 

детей правильно отвечать на вопросы, быть внимательными к деталям, обогащать 

через речь личный опыт детей знаниями об окружающем, пополнять лексику 

разнообразием слов, закрепить умение выражать свои мысли полными 

предложениями.  

Воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и 

заботиться о них.  

Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей.   

Воспитывать вежливость, доброту, гостеприимство.   

Познакомить детей с Красной книгой.  

Познакомить с некоторыми видами растений, занесенных в Красную книгу.  

Формировать понятия о том, как нужно беречь окружающую среду.  

Воспитывать бережное отношение к родной природе.  

Познакомить  детей  с  элементарными  основами безопасности 

жизнедеятельности.  

Обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 

во дворе дома, катании на велосипеде.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах.) На 

участке - собираем сухие листья.  

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

цветы.  

На огороде - собираем урожай.  

В уголке природы - пересаживаем цветы.  

В центре ИЗО - точим карандаши.  

На участке - собираем красивые листья для гербария.  

Моем игрушки.  

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

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

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

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

В уголке природы - ухаживаем за растениями: подкармливаем их.  

Стираем кукольную одежду.  

Украшаем группу к Новому году.  

На участке - расчищаем дорожки от снега.  

В уголке природы - сажаем лук.  

На участке - делаем постройки из снега.  

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

цветы и лук. В игровом уголке - протираем полки, приводим в порядок куклы и 

машины.  

В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады.  
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Наводим порядок в центре театральной деятельности.  

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

Помогаем мыть детские стульчики.  

Высаживаем рассаду цветов в цветник.  

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

Готовим почву для огорода.  

Высаживаем рассаду овощей на огород.  

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю.  

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

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

Моем игрушки.  

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

режимных моментах).  
Познакомить с улицей и дорогой, светофором, функциями, которые они 

выполняют. Познакомить детей с общественным транспортом.  

Познакомить с пешеходным переходом. Сформировать понятия «пешеход», 

«пешеходная дорожка».  

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

транспорта. Совершенствовать знания по основам безопасного поведения в 

дорожных условиях. Продолжать знакомить детей с некоторыми дорожными 

знаками к дорожным знакам. Совершенствовать знания и умения по основам 

безопасного поведения в дорожных условиях. Познакомить с опасными участками 

на пешеходной дорожке, развивать внимание, мышление, формировать навыки 

поведения на дорогах.  

Знакомство детей с правилами поведения и безопасности на железной дороге. 

Расширять знания о назначении дорожных знаков, воспитывать культуру 

поведения детей на дорогах. Познакомить с перекрёстком, с особенностями 

движения общественного транспорта на перекрёстке, закрепить правила поведения 

пешеходов на дороге и тротуаре, воспитывать желание узнать ПДД и потребность 

соблюдать их. развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу; 

воспитывать интерес к процессу обучения правилам безопасного поведения на 

дорогах. Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для 

жизни и здоровья предметах.  

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

Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного правильного 

поведения Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за 

помощью, если потерялся.  

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности.  

Формировать у детей правильно общаться по телефону.  

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности, используя при этом 

яркие сюжеты из литературных произведений и мультфильмов  

Ребенок должен усвоить элементарные правила поведения при возникновении 

пожара. Дать ребенку первоначальные представления об устройстве организма.  

Вспомнить вместе с детьми, какое множество увлекательных и полезных игр 

и занятий есть в зимнее время.  

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



130  

   

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний.  

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

Рассказать ребенку о понятии «первая помощь».  

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

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

Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. Формировать у ребенка 

умение различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте.  

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, 

случаи из жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением 

общественной жизни. Формируем у детей умение соблюдать правила безопасности 

на воде.  

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе.  

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями.  

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

как он называется.  

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

  

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Задачи образовательной деятельности:  

Игровая деятельность (в режимных моментах)  
• Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру.  

• Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

• Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на 

основе интереса к разным видам игр.  

Ребенок в семье и сообществе.  
• Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать  

в оформлении детского сада к праздникам и пр.  
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• Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах).  
• Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

       Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах)  
• Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 Содержание образовательной деятельности   

Игровая деятельность (в режимных моментах).  

Сформировать умение договариваться, помогать друг другу, стремится 

радовать окружающих хорошими поступками.  

Сформировать желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 

игры, закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

воспитывать умение считаться с интересами товарищей.  

Использовать в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы и пр.  

Обогащать знакомые игры новыми решениями, развивать творческое 

воображение.  

Умеют по-своему обустраивать собственную игру.  

Умеют расширять игровые замыслы.  

Развить творческое воображение, способность совместно развертывать игру.  

Развить умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий. Развить 

творческое воображение, способен совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Строить игру на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения. Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни.  

Считаться с мнением товарищей, договариваться, уступать, мириться, 

убеждать, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы,  
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Развить творческое воображение, проявлять доброжелательность, 

справедливо решать споры.  

Умеют усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

ролевых действий, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Умеют брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

использовать атрибуты, строительный материал, развивать творческое 

воображение, фантазию. Проявлять доброжелательность, эмоциональность, 

готовность выручить сверстника, считается с интересами и мнением товарищей по 

игре.  

Ребенок в семье и сообществе.  
Продолжить знакомить с родной страной.   

Развивать чувство гордости за родную страну.   

Пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях Москвы. 

Учить составлять рассказ по мотивам личных впечатлений, развивать 

монологическую речь.  

Пополнить и закрепить знания детей о достопримечательностях Москвы.   

Воспитывать чувство гордости за свою Родину.   

Учить составлять рассказ по мотивам личных впечатлений, развивать 

монологическую речь.  

Продолжить знакомить детей с жизнью людей из разных стран.   

Воспитывать отношение терпимости к людям любой национальности. Помочь 

ребенку сформировать положительное отношение к своему имени, осознать себя 

отдельно от других людей.  

Развивать умение осознавать свою индивидуальность и уникальность.  

Воспитывать уважение друг к другу, к окружающим людям.  

Продолжать знакомить ребенка с самим собой.  

Воспитывать чувство собственного достоинства, развивать стремление 

совершенствовать себя.   

Воспитывать желание перенимать лучшие качества близких людей.   

Закрепить знания о доброте, порядочности, милосердии и т.д.  

Способствовать формированию представления о том, что такое профессия.  

Возбуждать интерес к разным профессиям.  

Способствовать развитию самостоятельности мышления. Помочь ребенку 

лучше понять свое внешнее сходство с родителями и отличие от них;   

Закрепить знания о родственных взаимосвязях в семье;  

Выяснить, как ребенок относится к своей внешности, помочь ему адекватно 

оценить себя, поддержать положительную самооценку.  

Способствовать  развитию у детей толерантности по отношению к другим 

людям независимо от их внешности, физических недостатков, расовой и 

национальной принадлежности.  

Развивать представления о себе и своем отличии от других.  

Развитие у детей положительного отношения к окружающим его людям 

Воспитывать у детей чувство доброты, готовность к взаимопомощи. Учить 

понимать эмоциональное состояние окружающих и учитывать это в общении.  

Учить ценить дружеские отношения, строить их на желании помочь, доставить 

радость.   
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Продолжать учить рассказывать интересно для других.  

Вспомнить правила приветствия, историю этих правил.   

Вызвать желание быть вежливым.  

Формировать и обогащать опыт общения детей со взрослыми и сверстниками.   

Расширять эмоционально-нравственный словарь.  

Формировать представление о возможных привычках человека, рефлексию 

собственного поведения в решении несложных психологических ситуаций и в 

ситуациях нравственного выбора.  

Продолжать знакомить с историей родного города и его 

достопримечательностями. Вызвать интерес к традициям города и людям, 

прославившим его.  

Воспитывать чувство уважения к малой родине, развивать желание принимать 

посильное участие в ее преобразовании.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями города.   

Учить ориентироваться по карте города.  

Продолжать знакомить детей с историческим прошлым родного города.   

Вызвать желание познавать историю города.  

Развивать умение вести себя в общественных местах.  

Познакомить с земляками, прославившими город.   

Пополнить знания детей об историческом прошлом города.   

Воспитывать чувство гордости за свой край.  

Познакомить детей с профессией артист театра.   

Воспитывать умение вести себя в театре.    

Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;  

Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать 

приятное маме своими руками;  

Развитие речи, мелкой моторики пальцев рук.  

Способствовать улучшению взаимоотношений в семье;  

Формировать у учащихся базовые семейные ценности: любовь к родителям, 

уважение старших, послушание, забота о близких и т.п.;  

Способствовать возрождению нравственно-этических норм и традиций 

семейного уклада;  

Воспитывать в душе ребёнка гармоничное видение мира.  

Дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, закрепить 

понятие о том, что у каждого человека есть, не только права, но и обязанности. 

Совершенствовать способы взаимоотношения с членами семьи;   

Развивать творческие способности, самостоятельность суждений, умение 

делать выводы; воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам семьи.   

Учить детей понимать настроения другого, принимать его позицию Учить 

детей позитивным способам общения со сверстниками, помочь им понять, что 

дружба дарит радость общения и надо уметь доставлять друзьям эту радость.  

Подвести к пониманию, чистота -залог здоровья.  

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных гигиенических 

навыков.  

Воспитывать стремление детей к аккуратности.  
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Дать представление о значении позвоночника для организма человека; 

познакомить со строением позвоночника. Ввести понятие «правильная осанка».   

Упражнять в выполнении комплекса профилактической гимнастики.   

Развивать умение выполнять упражнения осознанно и красиво.  

Формировать представление о красоте и опрятности.  

Учить ухаживать за своей внешностью и полостью рта.   

Помочь понять значимость этого органа для здоровья человека.   

Закрепить знания о гигиене.  

Воспитывать и развивать чувство патриотизма и любовь к Родине.  

Воспитывать уважение и сострадание к ветеранам.  

Формировать представление о полезных и вредных привычках человека; Дать 

понятие о нормах и правилах поведения в детском саду, дома, в общественных 

местах.  

Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей.   

Учить правильно сервировать стол к чаю.   

Воспитывать вежливость, доброту, гостеприимство.   

Воспитывать чувство семейной сплоченности, уважение к жизненному опыту 

родителей.  

Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям.  

Развивать правовое мировоззрение и нравственные представления. Развивать 

желание детей учиться в школе, вызвать интерес к жизни школьника.  

Расширить и уточнить знания о школе, школьной жизни.  

Развиваем ценностное отношение к труду (в режимных моментах) На 

участке - собираем сухие листья.  

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

цветы.  

На огороде - собираем урожай.  

В уголке природы - пересаживаем цветы.  

В центре ИЗО - точим карандаши.  

На участке - собираем красивые листья для гербария.  

Моем игрушки.  

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

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

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

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

Стираем кукольную одежду.  

Украшаем группу к Новому году.  

На участке - расчищаем дорожки от снега.  

В уголке природы - сажаем лук.  

На участке - делаем постройки из снега.  

Моем игрушки.  

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

В уголке природы - сажаем семена цветов для рассады.  

Наводим порядок в центре театральной деятельности.  

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

Помогаем мыть детские стульчики.  
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Высаживаем рассаду цветов в цветник.  

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

Готовим почву для огорода.  

Высаживаем рассаду овощей на огород.  

На огороде - поливаем рассаду и рыхлим землю.  

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

цветы. Ухаживаем за цветами в цветнике: рыхлим почву, поливаем, удаляем 

сорняки.  

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

режимных моментах).  
Повторить правила дорожного движения. Закрепить и систематизировать 

знания по теме, воспитывать у детей правила поведения и общения в общественном 

транспорте. Рассказать о дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». 

Подробно объяснить детям, где безопасно переходить улицу.  

Расширять знания детей о правилах поведения на улице, уточнить назначение 

«островка безопасности». Закрепить умение детей применять полученные знания о 

правилах дорожного движения в играх, инсценировках.  

Рассказать детям об основных правилах поведения в транспорте и на 

остановках. Изучать обязанности пассажиров транспорта.  

Продолжать изучать основные правила поведения в транспорте и на улице. 

Рассказать детям об опасностях на дорогах. Познакомить с пересечением улиц - 

перекрёстком. Сформировать представление о правилах движения пешеходов. 

Познакомить с сигнализацией машин, с новым дорожным знаком «Въезд 

запрещён».  

Закрепить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном 

переходе. Познакомить с дорожным переходом. Выяснить чем он отличается от 

транспортного светофора. Продолжать работу с макетом пешеходного перехода 

через дорогу с двусторонним движением и трамвайными линиями. Ознакомить 

детей с правилами катания, рассмотреть различные опасные ситуации.  

Узнать дорожный знак по описанию.  

Необходимо сформировать у ребенка представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах.  

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

Формирование у ребенка навыков безопасного самостоятельного правильного 

поведения. Необходимость в объяснении ребенку, к кому он должен обращаться за 

помощью, если потерялся.  

Познакомить ребенка с мерами пожарной безопасности.  

Формировать у детей правильно общаться по телефону.  

Рассказать детям о правилах пожарной безопасности, используя при этом 

яркие сюжеты из литературных произведений и мультфильмов Дать первичное 

понятие «режим дня», и из чего он строится.  

Рассказать ребенку о профилактике заболеваний.  

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

Рассказать ребенку о понятии «первая помощь».  

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

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере своего микрорайона. 
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Выработать у ребенка стереотип безопасного поведения. Формировать у ребенка 

умение различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.  

Воспитывать у детей навыки безопасного поведения в транспорте.  

Обсуждать с ребенком возможные опасные ситуации, привлекая личный опыт, 

случаи из жизни.  

Воспитывать в ребенке добрые чувства к животным.  

Знакомство детей дошкольного возраста с семьей как с явлением 

общественной жизни. Формируем у детей умение соблюдать правила безопасности 

на воде.  

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе.  

Дать знания детям о внешнем виде опасных насекомых.  

Знакомство детей с ядовитыми растениями.  

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

как он называется.  

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

  

Познавательное  развитие.  

Виды деятельности:  
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП). 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ). 

 

Первая младшая группа (2- 3 года).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). Развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать 

на вкус, обвести пальцем контур).  

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  
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Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

Развивать предметные действия.  

Учить различать предметы по форме и называть: кубик, шарик.  

Учить производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать 

ставить.  

Учить  различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик. Учить 

выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки.  

Учить формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: один – много  

Учить различать предметы контрастной величины и обозначать их словами:  

большой, маленький.  

Учить различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствовать предметные действия.  

Учить различать контрастные по величине кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики. Учить сооружать простые постройки.  

Учить различать контрастные по величине шарики и называть их: большой 

шарик, маленький шарик. Совершенствовать предметные действия.  

Учить различать контрастные по величине кубки и шарики.  

Учить группировать предметы по величине.  

Учить формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – один.  

Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствовать предметные действия.  

Учить формировать группы однородных предметов, различать количество 

предметов: много – много.  

Учить употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе.  

Учить различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький.  

Учить формировать группы предметов и различать их количество: многоодин, 

один-много.  

Учить формировать группы однородных предметов, различать их по 

количеству: много-мало, мало-много.  

Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Учить 

различать количество предметов: один-много.  

Учить различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. Учить 

различать количество предметов: много-много.  

Учить формировать группа предметов и различать их количество: многомного.  

Учить формировать группы однородных предметов, различать их количество 

и обозначать словами: много-один, один-много, много-много. Учить различать 

предметы, контрастные по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много-мало.  

Формировать умение производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине.  
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Формировать умение различать предметы по форме и количеству, обозначая 

их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-мало. Учить сооружать простейшие 

постройки. Формировать умение различать предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много-много. Учить сооружать 

несложные постройки. Формировать умения различать предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развивать умения различать и показывать части своего тела.  

Учить сооружать несложные постройки.  

Формировать умения различать предметы по величине и цвету.  

Развивать умения слушать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут)  

Развивать умение формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать соответствующими словами: много-один, одинмного, 

много-мало, много-много.  

Учить двигаться за взрослыми в определенном направлении.  

Учить различать количество предметов (много-один), использовать в речи 

существительные во множественном и единственном числе.  

Развивать умение двигаться за взрослыми в определенном направлении. 

Развиваем умение формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответствующими словами: один-много, много-один, 

много-много.  

Формировать умение различать предметы по величине и обозначать их 

словами: большой, маленький.  

Знакомить детей с квадратом, показать признаки данной геометрической 

фигуры, учить находить предметы квадратной формы  

Продолжить учить детей ориентироваться в пространстве. Знакомить с 

понятием верх, вниз, сверху, снизу.  

Знакомить детей с понятием «далеко», «близко», «дальше», «ближе», «рядом».  

Продолжить учить детей ориентироваться во времени. Знакомить с понятиями 

«утро», «день», «вечер», «ночь».  

Учить детей ориентироваться во времени. Знакомить с понятием «сейчас», 

«сначала», «потом», «после».  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Познакомить детей с празднично украшенной комнатой, развивать у детей 

интерес и чувство симпатии друг к другу, формируя стиль взаимоотношений, 

основанные на доброжелательности.  

Познакомить детей с приметами осени: падают листочки, дети надели пальто 

и куртки, развивать наблюдательность, воспитывать аккуратность и 

последовательность во время одевания на прогулку.  

Познакомить детей с бабочкой, формировать правильное отношение к 

насекомым – не бояться бабочки, жуков, муравьев  

Познакомить детей с бабочкой, формировать правильное отношение к 

насекомым – не бояться бабочки, жуков, муравьев.  

Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста. Среди 

множества картинок выделять идентичные (одежда, посуда, мебель, игрушки).  

Познакомить детей со свойствами воды: льется, журчит.  
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Побуждать детей узнавать животных. Называть и выделять отдельные части: 

хвостик, ушки, глазки, гребешок.  

Формировать навыки соотношения цвета предметов и формы между собой для 

решения практических задач, развивать зрительную активность и внимательность.  

Познакомить детей с улицей, развивать представления об окружающих 

предметах, развивать наблюдательность в названии ранее виденных предметов.  

Побуждать детей находить, узнавать и называть предметы по просьбе 

взрослого.  

Побуждать детей понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией.  

Формировать у детей понятие о больших и маленьких предметах, узнавать их, 

называть, постепенно вытесняя из активной речи облегченные слова. 

Совершенствовать зрительное восприятие и внимание, понимать и выполнять 

элементарные инструкции.  

Формировать у детей элементарные представления о зиме: идет снег, холодно, 

падают снежинки, развивать координацию движений  

Формировать понятие дерево (у дерева есть ствол, веточки, листочки).  

Побуждать детей подбирать картинки на основании величины изображённого 

предмета.  

Побуждать детей использовать в различных речевых ситуациях слова, 

относящиеся к лексической теме «Семья».  

Формировать у детей временные отношения: день – гуляют, играют,  кушают; 

ночь – спят.  

Дать понятие о зверях, которые живут в лесу: лиса, волк, медведь, зайчик, 

развивать координацию движений.  

Отрабатывать навык последовательности одевания на прогулку, различать 

предметы одежды по названию, развивать наблюдательность и внимательность.  

Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую 

ребенку ситуацию, развивать зрительное восприятие.  

Формировать элементарные представления о временных отношениях: 

деньночь, развивать зрительное восприятие, приобретать навык наблюдения. 

Способствовать пониманию значений слов «домашние» и «дикие» применительно 

к некоторым широко известным животным (мишка, зайка, собака, кошка).  

Формировать представление о назначении транспорта: грузовая машина, 

автомобиль.  

Формировать у детей представление о празднике мам, создавать радостное 

настроение, желание выбрать и подарить подарок.  

Формировать у детей навык наблюдательности, называть предметы и явления 

окружающего мира (вода, снег, сосулька).  

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные приметы весны: 

светит солнце, травка и листочки зеленые, нет снега.  

Формировать представление о предметном мире «Продукты»: конфеты, 

морковка, мед.  

Познакомить детей с помещением детского сада: окна, двери, крыша, группа.  

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями природы: травка зеленеет, 

бегут ручьи, капает дождик.  
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Формировать представление о растительном мире: деревья, цветы, трава; 

цветовой гамме: зеленый, красный, желтый.  

Узнавать знакомые предметы по словесному описанию, называть их 

общеупотребительными словами.  

Выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах, расширить 

словарный запас, способствовать развитию речи.  

  

Вторая младшая группа (2- 3 года).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игреэкспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
• Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами).  

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

• Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

• Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

• Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

Учить составлять группу из отдельных предметов и из группы выделять 

предметы. Употреблять в речи слова: много, один, по одному, ни одного.  

Формировать представления о множестве предметов. Учить составлять группу 

предметов и выделять предметы из группы. Учить использовать в речи: много, 

один, по одному, ни одного.  

Учить различать понятия один и много. Группировать предметы по цвету. 

Учить ориентироваться в схеме собственного тела: перекладывание правой рукой 

слева направо.  

Учить различать понятия: один, много. Закреплять умения составлять 

множества и видеть в множестве отдельные элементы.  

Закреплять представления о понятиях: вверху, внизу. Учить ориентироваться 

в схеме собственного тела: перекладывание правой рукой слева направо. Учить 

группировать предметы по цвету. Знакомство с треугольником. Познакомить с 



141  

   

кругом и квадратом путём сравнения. Учить группировать геометрические фигуры, 

предметы по цвету. Продолжить знакомить с треугольником.  

Учить различать круг, квадрат и треугольник, находить предметы ближайшего 

окружения, схожие по форме с кругом. Учить различать правую и левую руки на 

собственном теле, устанавливать взаимосвязь между количественными признаками 

предметов.  

Познакомить с понятием длина предметов; учить сравнивать предметы по 

длине путём приложения, используя в речи слова длиннее, короче. Познакомить с 

понятиями раньше, позже.  

Учить сравнивать предметы по длине путём приложения, различать по форме 

круг, квадрат и треугольник. Учить группировать изученные геометрические 

фигуры по форме.  

Учить употреблять в речи слова длиннее, короче, одинаковые по длине, 

равные по длине и сравнивать предметы. Продолжить обучать детей находить 

много предметов и один.  

Учить составлять группы предметов. Закреплять умение различать круг, 

квадрат и треугольник и находить их в изображениях знакомых предметах. Учить 

группировать изученные геометрические фигуры по форме и цвету. Проверить 

умения составлять группу из отдельных предметов; выделять один предмет из 

группы; различать понятия много, один. Закреплять умение сравнивать два 

предмета по длине путём приложения. Проверить умение группировать изученные 

геометрические фигуры по форме и цвету. Формировать представления о равенстве 

множеств, упражнять в различении симметричных частей тела. Учить определять 

количество предметов (до 3-4) путем пересчёта, различение и называние 

геометрических фигур.  

Продолжить знакомство с множествами предметов, употребляя в речи 

выражения столько же, сколько, поровну. Учить определять количество предметов 

(до 3-4) путём пересчёта. Знакомство с кубом.  

Учить сравнивать множества путём приложения, создавать узор из 

геометрических фигур. Учить определять равенство и неравенство предметов по 

признаку толстый-тонкий. Учить определять количество предметов (до 34) путём 

пересчёта.  

Учить определять равенство и неравенство предметов по признаку большой – 

маленький; закреплять представление о круге, квадрате, треугольнике; учить 

группировать данные геометрические фигуры по размеру и цвету.  

Закреплять представление о круге, квадрате, треугольнике; учить объединять 

предметы по общему признаку: форма и цвет. Учить различать направление и 

местонахождение предметов (стул-справа от меня; стол-слева от меня). Учить 

сравнивать две группы предметов и выяснять в какой из них больше предметов. 

Учить уравнивать множества путём добавления элемента к меньшему. 

Определение массы (веса) предметов сенсорно – чувственным путём: тяжёлый – 

лёгкий.  

Закреплять знания о равенстве и неравенстве множеств. Учить соотносить 

части суток с разными видами деятельности. Учить определять количество 

предметов (до 3-4) путём пересчёта и без него, выполняя поручения: «Дай 3 ёлочки, 
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и т.д. Учить определять равенство и неравенство предметов по признаку высокий-

низкий.  

Закреплять умение сравнивать предметы по длине. Упражнять в различении 

частей суток. Воспроизведение хлопков, движений на слух в разумном пределе (3-

4).  

Знакомить со способами сравнения предметов по ширине. Различение 

направления и местонахождения предметов (стол – впереди меня, стул позади 

меня).  

Упражнять сравнивать предметы по длине и ширине. Учить объединять 

геометрические фигуры по количеству, величине.  

Упражнять сравнивать предметы по длине и ширине. Учить объединять 

геометрические фигуры по количеству, величине.  

Знакомство со способами сравнения предметов по высоте. Со считывание 

предметов до 4. Знакомство с понятием сегодня.  

Закрепление приёмов сравнения предметов по высоте и ширине. Проверить 

умение считать до 4. Учить детей анализировать изображение и выкладывать узор 

по аналогии. Закрепить понятие «сегодня».  

Сравнение предметов в количестве 3-х (много, мало, столько же). Знакомство 

с понятием «вчера».  

Учить видеть в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте. Знакомство 

с цифрой «1». Учить сравнивать и сосчитывать предметы в количестве 4-х.  

Учить устанавливать соответствие между элементами множеств, закреплять 

представления о равенстве и неравенстве предметов, развивать временные 

представления. Знакомство с цифрой Сравнение предметов в количестве 4-х. 

Знакомство с понятием «завтра».  

Закреплять умение определять местоположение предмета (вверх, вниз и т.д.).  

Учить составлять изображения из геометрических фигур.  

Закреплять умение сравнивать предметы по протяженности; Учить 

группировать предметы по цвету. Закреплять умение составлять геометрические 

фигуры и изображения из палочек.  

Упражнять в сравнении равных и не равных по количеству групп предметов. 

Упражнять в различении предметов по форме и группировке предметов по форме. 

Закрепить временные понятия: день, ночь, утро, завтра и вчера.  

Учить устанавливать равенство между количеством звуков и предметов. 

Упражнять в сравнении предметов по количеству. Закреплять умение определять 

на ощупь, много ли предметов в мешочке.  

Закреплять умение сравнивать предметы по разным видам протяженности и 

обозначать результаты сравнения словами. Закреплять умение составлять из 

палочек геометрические фигуры и знакомые изображения.  

Проверить умение детей сравнивать множества по количеству элементов. 

Проверить умение уравнивать множества предметов по количеству. 

Совершенствовать умение определять пространственные направления «от себя». 

Закреплять знания детей о геометрических фи. Закреплять умение сравнивать 

предметы по протяженности: длине, ширине, высоте.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
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Дать представления о детском саде и о людях, которые в нем работают 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой общения и 

приветствия, побуждать использовать в речи вежливые слова.  

Познакомить с деревьями, которые растут на участке, овощами, которые 

растут на огороде.  

Активизировать и дополнить знания детей о временах года, об основных 

приметах осени.  

Расширить знания детей о растительном мире в осенний период. Познакомить 

с названиями некоторых осенних цветов их строением.  

Познакомить с названием игрушек в групповой комнате, учить 

классифицировать игрушки по цвету, форме, назначению.  

Учить расширять круг знакомств в детском саду, развивать чувство 

уверенности, воспитывать доброжелательное отношение к незнакомым людям.  

Формировать представление детей об объектах неживой природы: солнце, 

месяц, звёзды.  

Активизировать, дополнить знания детей о домашних животных и их 

детёнышах; учить различать характерные особенности внешнего вида и поведения 

животных; воспитывать любовь к животным.  

Формировать понятия овощи, фрукты по основным признакам: цвет, форма, 

вкус, назначение; воспитывать любовь к природе.  

Познакомить детей с трудом помощника воспитателя. Закрепить названия 

предметов и орудий труда. Воспитывать уважение к труду взрослых. Продолжать 

знакомить детей с опасными предметами в целях безопасности, жизни и здоровья.  

Формировать представления о семье, её членах, которые проживают одном 

доме, городе. Умение называть членов семьи: мама, папа, сестренка, братишка. 

Побуждать детей проявлять заботу и любовь к родным.  

Знакомить детей с понятием дикие животные. Побуждать детей устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных. Узнавать и называть животных и их детёнышей.  

Познакомить детей с понятием посуда. Учить классифицировать её по 

назначению, форме, величине и цвету. Воспитывать культуру поведения за столом.  

Побуждать детей называть членов семьи, род их занятий. Воспитывать любовь 

к близким и родным, желание проявлять заботу о них.  

Формировать представление о временах года: зиме; побуждать называть 

основные приметы зимнего периода: идёт снег, стало холодно и т.д. развивать 

зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.  

Формировать понятие обобщающего слова «одежда»; дифференцировать 

одежду по временам года; побуждать детей сравнивать, обобщать.  

Познакомить детей с праздником Новый год. Приобщить дошкольников к 

русской праздничной культуре. Развивать чувство любознательности. 

Формировать нравственно-эстетический вкус  

Побуждать узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных.  

Продолжить знакомство с предметами мебели и их назначением; побуждать 

детей формировать обобщающее понятие мебель, классифицировать предметы 

мебели по величине, форме, цвету и т.д.  
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Продолжить знакомить детей с явлениями неживой природы: небом, месяцем, 

солнцем, звёздами.  

Познакомить детей с государственным праздником День защитника отечества; 

приобщать дошкольников к русской праздничной культуре; развивать у детей 

чувство любознательности.  

Формировать представление о домашних животных и их детёнышах; 

побуждать детей узнавать и называть домашних животных и их детенышей по 

описанию.  

Познакомить с государственным праздником «День 8 марта»; приобщать 

дошкольников к русской праздничной культуре; воспитывать у дошкольников 

доброе отношение к мамам, бабушкам, желание о них заботиться, защищать, 

помогать им.  

Продолжить знакомство с явлениями неживой природы – водой; расширять 

представления о свойствах воды; устанавливать причинно-следственные связи: 

солнце светит, лед тает, текут ручьи.  

Расширять представления дошкольников о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; побуждать устанавливать элементарную 

зависимость состояния природы от смены времен года.  

Формировать у детей понятие бытовые приборы; дифференцировать их по 

назначению.  

Познакомить с профессиями: космонавт, летчик и т.д.  

Познакомить с признаками весны: солнышко светит ярче, капель, на дорожках 

тает снег, поют птицы; развивать наблюдательность.  

Расширять представления о пробуждении растительности весной; показать 

влияние солнечного света и воды на рост деревьев, кустарников и цветов; 

побуждать детей различать у деревьев ствол, ветки, листья. Расширять знания 

дошкольников о профессиях: каменщика, маляра. Познакомить с временными 

понятиями день-ночь; побуждать различать части суток: день, ночь, утро, вечер, по 

приметам и действиям временного отрезка. Дать первоначальные представления о 

том, что у каждого человека есть малая родина - город в котором он живет; детский 

сад, магазины дом и др. объекты - это неотъемлемая часть города в котором мы 

живем.  

Познакомить с основными изменениями, которые происходят с животными 

нашего края с приходом весны; познакомить с птицами, которые прилетаю весной 

на участок.  

Продолжать знакомство с насекомыми, учить находить отличия.  

  

Средняя группа (4- 5 лет).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  
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• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по 

одному - двум признакам.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование  элементарных  математических  представлений 

(ФЭМП).  

Закреплять умение сравнивать количество предметов, различать, где один 

предмет, а где много сравнивать две группы предметов, устанавливать равенство 

между ними знакомы предметы по величине (большой, маленький), объединять 

предметы по этому признаку; считать предметы (в пределах 2) Учить: считать 

предметы (в пределах 4), пользуясь правильными приемами счета обозначать 

словами положение предмета по отношению к себе ориентироваться на листе 

бумаги считать по образцу, устанавливать равенство между двумя группами 

предметов  

Учить: устанавливать соответствие между числом и количеством предметов 

выделять признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому 

признаку  

Закреплять: умение считать предметы (в пределах 5) знания о геометрической 

фигуре квадрат  

Продолжать учить: считать предметы (в пределах 5) добавлять к меньшей 

группе недостающий предмет, устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных предметов, обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (слева, посередине, справа)  

 Учить: отгадывать математические загадки на основе зрительно 

воспринимаемой информации, находить цифру 1 среди множества других цифр, 

писать цифру 1, используя образец, понимать последовательность расположения 

геометрических фигур. 

Знакомить: с цифрой 1 как знаком числа 1  

Закреплять: знание о цифре 1, о геометрической фигуре треугольник, учить 

находить его среди множества других, умение сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, поменьше, самый маленький), объединять предметы по этому 

признаку  
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Учить: соотносить цифру с количеством предметов, отгадывать загадки на 

основе зрительно воспринимаемой информации  

Знакомить: с цифрой 2  

Учить: писать цифру 2, различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко», понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

Закреплять: знания о цифре 2, о геометрической фигуре овал, находить его среди 

множества фигур; умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный, короткий)  

Учить: соотносить цифру с количеством предметов  

Учить:  отгадывать  математические  загадки  на  основе зрительно  

воспринимаемой информации, писать цифру 3 по точкам;  

Знакомить: с цифрой 3 как знаком числа 3  

Продолжать учить: соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством предметов 

Закреплять: знание о числе и цифре 3, умение соотносить цифру с количеством 

предметов, писать цифры 1, 2, 3, сравнивать знакомые предметы по высоте 

(высокий, низкий), объединять предметы по этому признаку  

 Учить: отгадывать математические загадки, соотносить количество предметов 

с цифрой;   

Закреплять: умение сравнивать знакомые предметы по ширине, знания о 

геометрической фигуре прямоугольник, находить его среди множества других 

Учить: устанавливать равенство между двумя группами предметов, отсчитывать 

предметы по образцу, определять положение предметов по отношению к себе  

Отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, находить цифру 4 среди множества других цифр, обводить цифру 4 

по точкам, соотносить предметы между собой по величине, используя  

в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький»  

Знакомить: с цифрой 4 как знаком числа 4  

Закреплять: знания о числе и цифре 4, геометрических фигурах треугольник, 

прямоугольник.  

Продолжать учить: соотносить цифры 1, 2,3, 4 с количеством предметов, 

видеть геометрические фигуры в окружающих предметах  

Учить: считать по образцу и названному числу, понимать отношения между 

числами 3 и 4.  

Формировать: пространственные представления (далеко, близко) Учить: 

соотносить цифру с количеством предметов.  

Формировать: представление о пространственных отношениях (слева, справа, 

вверху, перед, посередине)  

Закреплять: знания о геометрических фигурах, временах года (зима, весна, 

лето, осень)  

Учить: отгадывать математические загадки, писать цифру 5 по точкам, 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, справа, 

спереди, сзади).  

Закреплять: знания о времени года) зима  

Закреплять: умение считать в пределах 5, соотносить цифру с количеством 

предметов, устанавливать равенство групп предметов  
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Учить: порядковому счету в пределах 5, различать количественный и 

порядковый счет, правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой по счету?», 

ориентироваться на листе бумаги, видеть геометрические фигуры в предметах.  

Продолжать учить: порядковому счету, правильно отвечать на вопросы 

«сколько?», «какой по счету?», отгадывать математические загадки; понимать 

независимость числа от пространственного расположения предметов; соотносить 

количество предметов с цифрой, видеть геометрические фигуры в контурах 

предметов  

 Учить: сравнивать количество предметов, предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, объединять предметы по этому признаку, понимать 

независимость числа от величины предметов, решать логическую задачу на 

установление последовательности событий (части суток)  

Учить: считать по образцу и воспроизводить такое же количество предметов, 

соотносить цифру с количеством предметов, различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра» и правильно пользоваться этими словами, упражнять в сравнении двух 

групп предметов  

Закрепление знаний о порядковых числительных; установление соответствия 

между количеством предметов и цифрой; закрепление знаний о круге, квадрате, 

треугольнике, овале, прямоугольнике Установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов. Слева, посередине, справа. Развитие внимания. 

Продолжать учить: порядковому счёту, правильно отвечать на вопросы «сколько?», 

«какой по счёту?»  

Закрепление знаний о порядковых числительных; счет по образцу; 

установление соответствия между количеством предметов и цифрой. Влево, 

вправо. Установление последовательности событий; учить: сравнивать кол-во 

предметов  

Независимость числа от пространственного расположения предметов.  

Математические загадки. Развитие глазомера, внимания  

Закрепить знания о порядковом счете; определять пространственное 

расположение предметов по отношению к себе Учить: считать по образцу и 

воспроизводить такое же кол-во предметов; соотносить с цифру с количеством 

предметов;   

Различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра» и правильно пользоваться 

этими словами; упражнять в сравнении двух групп предметов Закрепление знаний 

о цифрах 1,2,3,4,5; порядковый счет;  

слева, справа, вверху, внизу;  

установление последовательности событий  

Учить: соотносить цифру с кол-вом предметов, обозначать словами положение 

предмета на листе бумаги (слева, посередине, справа) Соотнесение количества 

предметов с цифрой; математические загадки; слева, справа; развитие внимания  

Учить: соотносить цифру с кол-вом предметов; устанавливать равенства групп 

предметов независимо от их пространственного расположения;   

Отгадывать математические загадки;   

Сравнивать предметы разных предметов по величине; выделять признаки  

сходства разных предметов и объединять их по этому признаку  

Закрепление пройденного материала;  
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Закреплять: навыки порядковому счёту (в пределах 5);  

Различать количественный и порядковый счёт  

Правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счёту?»; умение 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе.  

Различать и называть времена года (зима, весна, лето, осень).  

Учить решать Логическую задачу на установление последовательности 

событий.  

Закрепление пройденного материала;  

Закреплять: навыки порядковому счёту (в пределах 5); Различать 

количественный и порядковый счёт.  

  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Закреплять представления о сезонных изменениях в природе  

Расширять представления детей об овощах и фруктах. Дать представление о 

пользе природных витаминов  

Закрепить знание об осенних явлениях природы. Учить понимать 
поэтические образы в стихотворении. Дать представление о необходимости.  

Дать детям первоначальное представление о том, какой путь проходит 
зерно,  чтобы  стать хлебом,  дать  представление  о  том, как 
хлеб приходит к нам на стол  

Формировать представления о домашних животных; развивать умственную 

операцию «обобщение»; воспитывать интерес к домашним животным Уточнить 

знания о зимних явлениях природы.  

Расширить и обобщить представления детей о животных жарких стран; 

закреплять умение узнавать и называть их  

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить выделять 

характерные особенности снегиря. Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок и подкармливать их.  

Уточнять и расширять знания о воде, ее свойствах, роли в жизни человека 

Подвести детей к тому, чтобы дети считали планету Земля – своим домом, чтобы 

почувствовали себя частицей природы, научить беречь, не вредить ни кому и ни 

чему в своём доме  

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. Учить 

наблюдать за объектами природы в зимний период. Дать элементарные понятия о 

связи человека и природы  

Дать детям представление о кролике. Учить выделять характерные 

особенности внешнего вида кролика. Формировать интерес к животным. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для роста и развития 

растения (почва, влага, тепло и свет). Дать элементарные понятия о природных 

витаминах.  

Познакомить с признаками весны  

Обобщать у детей представление о зимующих и перелетных птицах Расширять 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать бережное отношение к  

природе. Дать элементарные понятия о связи человека и природы  



149  

   

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и строении. 

Учить различать комнатные растения по внешнему виду. Дать знания о насекомых 

и их строении. Учить сравнивать насекомых по величине.  

  

Старшая группа (5-6 лет).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  

• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом  

• обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация  

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

• Развивать представления о родном городе и стране, 

гражданскопатриотические чувства.  

• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  

Познакомить с образованием числа 8. Закреплять знания о геометрических 

фигур.  

Показать образование числа 9, познакомить с соответствующей цифрой.  

Учить считать в пределах 9.  

 Закреплять умение определять длину и высоту.  

Познакомить с образованием числа 10. Учить считать в пределах 10. 

Закреплять знания о геометрических фигурах, умение закрашивать замкнутые 

области.  

Познакомить с порядковым счетом до 5. Учить правильно называть 

порядковые числительные. Закреплять навыки счета.  

Активизация счета до 10, обозначать числа соответствующими цифрами. 

Совершенствовать умение узнавать, называть, сравнивать геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) с выделением 2-3 х свойств одновременно, 

прямоугольника, определение величины предметов с помощью глазомера.  
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Знакомство с длиной и шириной предмета, совершенствование умения 

ориентироваться на плане.  

Сравнение двух предметов по двум протяженностям одновременно, 

закрепление умения составлять план помещения, знакомство с овалам, 

четырехугольником.  

Закрепление количественного и порядкового счета до 10, упражнение в 

различии геометрических фигур, учить сравнивать полоски по длине. Познакомить 

с понятием симметрия, совершенствовать умение создавать изображения из 

геометрических фигур.  

Закреплять знания о симметричных фигурах, упражнять в составлении 

геометрических фигур из палочек.  

Упражнять в количественном и порядковом счете, совершенствовать умение 

ориентироваться на плане группы.  

Закреплять знания о геометрических фигурах, совершенствовать умение 

видеть в предметах окружения знакомые геометрические предметы, создавать 

узоры и изображения с помощью геометрических фигур\ палочек. Закрепление 

счета в пределах 10, обозначение числа соответствующей цифрой, учить 

сравнивать предметы по длине, ширине, цвету, форме.  

Познакомить с понятием точка и прямая, учить рисовать прямую линию, 

совершенствовать умение видеть геометрические фигуры в знакомых предметах.  

Знакомство с углом, с прямым и острым углами, учить работать в клетчатой 

тетради.  

Знакомство с составом чисел 2 и 3 из единиц, дальнейшее моделирование 

геометрических фигур.  

Учить составлять числа 4 и 5 из единиц, знакомство с пятиугольником, 

выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур (квадрат, 

ромб, треугольник, пятиугольник).  

Учить составлять числа 6 и 7 из единиц, составлять геометрические фигуры из 

палочек, составление геометрических фигур и их видоизменение, выделение 

сходных и отличительных признаков изученных геометрических фигур.  

Сравнивать предметы по форме, цвету, размеру и материалу (до 10 предметов). 

Знакомство с тремя протяженностями предметов.  

Учить составлять числа 8 и 9 из единиц, составлять геометрические фигуры из 

палочек, составление геометрических фигур и их видоизменение, выделение 

сходных и отличительных признаков изученных геометрических фигур.  

Совершенствовать навыки конструирования, счета предметов, упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине.  

Учить ориентироваться в частях суток, выделять последовательность суток и 

использование слов «сегодня», «вчера», «раньше», «скоро».  

Знакомство с математическими знаками   

<> =, учить сравнивать, закреплять последовательность суток.  

Закрепление знаний о математических знаках, последовательности времени 

суток.  

Совершенствовать навык счета, учить понимать значение знаков сравнения, 

ориентироваться в пространстве и пользование кодировкой.  
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Совершенствовать навык счета, учить понимать значение знаков сравнения, 

ориентироваться в пространстве и пользование кодировкой.  

Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел, продолжить учить 

ориентироваться в контрастных (день\ночь) и смежных частях суток, выделение 

последовательности суток и использование слов: «раньше», «скоро», потом и т.п.  

Познакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел, учить 

ориентироваться на плане, знакомство с треугольной призмой, учить сравнивать 

геометрические фигуры.  

Учить определять формы реальных предметов, сравнивая их с 

геометрическими фигурами, закреплять умение составлять число 5 из двух 

меньших чисел, познакомить с видами прямоугольников.  

Знакомство с составом числа 6 из двух меньших чисел, закрепить знания о 

четырехугольниках, знакомство с часами, учиться определять время по часам.  

Закреплять умение составлять число 7 из двух меньших чисел, определение 

времени по часам, познакомить с календарем (его временными отрезками). 

Знакомство с составом числа 8 из двух меньших чисел. Учить ориентироваться на 

плане.  Определять время по часам, работать с календарем.  

Знакомство с составом числа 9 из двух меньших чисел. Совершенствовать 

умение измерять предметы с помощью условной мерки. Закреплять прямой и 

обратный счет и умение ориентироваться в пространстве.  

Закреплять умение составлять число 9 из двух меньших чисел. 

Совершенствовать умение измерять предметы с помощью условной мерки. Учить 

видеть зависимость увеличения объема от массы.  

Знакомство с составом числа 10 из двух меньших чисел. Составление 

геометрических фигур из палочек и их преобразование.  

Закреплять состав числа 10 из двух меньших чисел. Составление 

геометрических фигур из палочек и их преобразование.  

Закреплять умение составлять число 9 из двух меньших чисел.  

Совершенствовать умение измерять предметы с помощью условной мерки. 

Учить видеть зависимость увеличения объема от массы.  

  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам семьи.  

Актуализировать и дополнить знания детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе.  

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в 

быту; их назначении. Обратить внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять представления. Познакомить 

дошкольников с историей возникновения родного города, его 

достопримечательностями; воспитывать интерес к истории родного города, страны  

Углублять знания о сверстниках, закреплять правила доброжелательного 

отношения к ним (поделись игрушкой, разговаривай вежливо, приветливо, если 
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кому – то из ребят грустно, поговори с ним, поиграй) Активизировать и дополнить 

знания детей об осени.  

Прививать чувство любви к родине, ее красоте, неразделенной связи с 

природной.   

Расширить представление детей о понятии «заповедник», формировать 

первоначальные представления о целях и принципах создания Красной книги 

(России, Липецкой области); воспитывать любовь и бережное отношение к 

природному миру; знакомить правилами поведения в лесу. Побуждать детей 

выделять особенности предметов (размер, форма, цвет, материал, части, функции, 

назначение). Совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.  

Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться.  

Актуализировать, систематизировать знания детей о птицах; познакомить с 

перелетными, оседлыми и кочующими птицами; формировать навык 

классификации объектов.  

Формировать представление о профессии металлурга; дать представление о 

понятии «Фабрика», «Комбинат» познакомить с разнообразными фабриками г. 

Липецка.  

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах. 

Совершенствовать умение определять предметы по признакам материала. 

Воспитывать любовь и уважение к труду, интерес к народному и изобразительному 

искусству и фольклору, эмоционально – оценочное отношение к художественному 

материалу.  

Формировать представления об общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты его труда отражают чувства, 

личностные качества, интересы.  

Расширять представления о понятии «Герб», «Флаг»; учить сравнить и 

находить отличия гербов России, г. Липецка.  

Познакомить с зимующими птицами, учить находить объект по описанию, 

развивать пространственные ориентации.  

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинноследственные связи между использованием тканей и временем года 

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении.  

Знакомить детей со свойствами и качествами металла. Учить находить 

металлические предметы в ближайшем окружении.  

Показать связь между особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями зимнего сезона (среда обитания, потребности приспособление к среде).  

Дать представление детям о назначении глобуса, карты; формировать 

пространственные отношения, познакомить с различиями и сходством живущих на 

Земле людей, воспитывать уважение к окружающему миру.  

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их свойствах.   
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Конкретизировать представление о том, что растения вырастают из семян, 

учить различать растения; закреплять знания об условиях, необходимых для роста 

растений.  

 Конструирование. 
Уточнять представление детей о строительных деталях. Упражняться в 

плоскостном моделировании, в совместном конструировании; развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу, конструкторские навыки. Показывать, 

как строить автомобиль, развивать творческую инициативу, фантазию, 

оригинальность конструктивных решений.  

Закрепить умения складывать прямоугольный лист пополам, сглаживать 

линии сгиба; воспитывать аккуратность.  

Показать детям, как заменять одни детали на другие, комбинировать их, 

определять способы действия, развивать творческие способности.  

Показывать как строить машину для своего груза; формировать представление 

детей о различных машинах, их функциональном назначении, строении; 

формировать представления о колесах и осях, о способах их крепления, развивать 

фантазию.  

Показывать детям, как работать по несложной выкройке и вырезанию по 

контору.  

Показывать, как складывать квадратный лист на 9 или 16 маленьких 

квадратиков, делать надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать 

корзиночку.  

Расширить представления детей о мостах (их назначение, строение), 

показывать, как строить мосты. Преобразовывая постройку согласно условиям, 

обозначенные воспитателем.  

Показывать, как обклеивать коробки и использовать их для строительства 

«высотных зданий».  

Показывать детям, как делать декоративное панно из различных материалов: 

чешуек, шишек, семян, косточек, засушенных листьев, лепестков цветов, развивать 

фантазию, прививать эстетический вкус и любовь к природе.  

Показывать, как конструировать по заданной цели, развивать воображение.  

Развивать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на полоски, намечать 

последовательность возведения конструкции, очертания будущей постройки. 

Показывать детям, как работать с тонкой, мягкой, но упругой проволокой в 

полихлорвиниловой оболочке, воспитывать аккуратность.  

Показывать, как строить аэродром для разных видов  самолетов, развивать 

умения и навыки по созданию сопутствующих построек (автовокзалы, транспорт).  

Познакомить детей с новым материалом – поролоном, научить их делать из 

него несложные материалы, развивать творческую фантазию.  

Показывать, как изготовлять из цилиндров разнообразных животных, 

планировать свою деятельность, подбирать необходимый материал, творчески 

подходить к работе.  

Научить детей изготовлять из различных по форме и размеру коробочек 

машины.  
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Показывать, как строить улицу и обыгрывать постройку, развивать творческие 

способности, эстетический вкус.  

Показывать детям, как сооружать постройки по коллективному замыслу. 

Показывать, как сгибать лист бумаги в разных направлениях и делать несложные 

поделки, развивать моторику рук. Прививать любовь к природе.  

Показывать детям, как сооружать постройки по коллективному замыслу.  

 

Подготовительная группа (6- 8 лет).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей  

• Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданскопатриотические чувства.  

• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

• Развивать  толерантность  по  отношению  к  людям 

 разных национальностей.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП).  

Выявить подготовленность детей к обучению математике: счет предметов, 

понятие «больше» и «меньше», работа по инструкции.  

Учить детей решать и составлять простые арифметические задачи на 

сложение; правильно формулировать вопросы к задаче; понимать отличие задачи 

от рассказа. Совершенствовать умение составлять числа от 3 до 10 из двух меньших 

чисел.  
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Упражнять детей в решении и составлении простых арифметических задач на 

сложение. Закреплять знания о геометрических фигурах. Развивать логическое 

мышление.  

Познакомить детей с решением и составлением задач на вычитание; с 

математическим знаком «минус». Упражнять в ориентации на плане.  

Закреплять умение решать и составлять простые арифметические задачи на 

вычитание. Развивать логическое мышление. Учить воспринимать информацию на 

слух.  

Продолжать учить детей решать простые арифметические задачи, основываясь 

на наглядной основе. Упражнять в измерении длин предметов с помощью условной 

мерки. Развивать логическое мышление.   

Закрепить умение решать и составлять простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Упражнять детей в порядковом счете предметов. Закрепить 

знания детей о симметрии.   

Научить сравнивать предметы: длинный-короткий, одинаковой длины, 

широкий-узкий, равной ширины, высокий-низкий, равной высоты.   

Закрепить понятия «больше», «меньше». Обучать работать по инструкции.  

Познакомить с днями недели.  

Познакомить детей с образованием чисел второго десятка; учить считать до 

15, обозначать количество предметов от 11 до 15 цифрами. Закреплять умение 

решать и составлять простые арифметические задачи.  

Упражнять в решении примеров на сложение и вычитание. Познакомить с 

числами 16 – 20; закреплять навыки счета в пределах 20. Познакомить с 

многоугольниками.  

Упражнять в решении примеров на сложение и вычитание. Познакомить с 

числами 16 – 20; закреплять навыки счета в пределах 20. Познакомить с 

многоугольниками.  

Познакомить с понятиями: «целое», «половина целого», «деление пополам», 

«раньше», «позже», «сегодня», «вчера», «завтра», «позавчера», «послезавтра»  

Познакомить с понятиями: «целое», «половина целого», «деление пополам», 

«раньше», «позже», «сегодня», «вчера», «завтра», «позавчера», «послезавтра»  

Упражнять в решении арифметических задач и предметов. Познакомить с 

«Монгольской игрой». Развивать логическое мышление.   

Закреплять навыки счета в пределах 20. Упражнять в решении 

арифметических примеров, в воссоздании фигур – силуэтов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на плане.  

Познакомить детей с линейкой; учить измерять с помощью линейки. Развивать 

логическое мышление.  

Закреплять умение детей измерять длины предметов с помощью линейки; 

учить чертить по линейке. Закреплять знания о временах и месяцах года.  

Упражнять детей в измерении длин предметов с помощью линейки. 

Совершенствовать навыки счета и вычислений. Развивать память и логическое 

мышление.  

Закреплять навыки вычислений и сравнения чисел в пределах 20. 

Совершенствовать умение составлять и решать простые арифметические задачи. 

Продолжать знакомить с играми на воссоздание образа по его деталям  
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Закреплять навыки количественного и порядкового счета. Совершенствовать 

умение сравнивать числа. Развивать внимание и смекалку. Учить анализировать 

тактильные ощущения.  

Совершенствовать умение решать задачи на сообразительность. Учить делить 

предметы на две равные части. Совершенствовать умение воссоздания образов по 

их составляющим.  

Совершенствовать умение решать задачи на сообразительность. Учить делить 

предметы на две равные части. Совершенствовать умение воссоздания образов по 

их составляющим.  

Закреплять навыки деления предмета на две равные части. Закреплять умение 

детей измерять с помощью линейки. Познакомить со старинными мерами длины.  

Познакомить с тупыми, острыми, прямыми углами. Научить измерять вес, 

объем. Решать задачи на измерение.  

Учить детей делить предметы на 4 равные и неравные части. Познакомить с 

песочными и обычными часами. Упражнять в воссоздании образа по его частям.  

Закреплять навыки решения задач и примеров. Познакомить с понятиями:  

ровно…, половина…, без пяти минут…, полночь, полдень.   

Закреплять  навыки  счета  и  вычислительной  деятельности. 

Совершенствовать умение составлять целое из частей. Познакомить детей с 

линейными алгоритмами.  

Повторить понятия: внутри, снаружи (вне). Время суток. Конструирование 

геометрических фигур из палочек.    

Повторить понятия: внутри, снаружи (вне). Время суток. Конструирование 

геометрических фигур из палочек.    

Познакомить детей с 10 – минутным интервалом, сравнивая его с 5- минутным. 

Познакомить с блоком условного перехода. Закреплять умение делить предметы на 

две равные части.  

Знакомство с объемными фигурами: шар, куб, параллелепипед.   

Повторение дней недели.  

Закрепить знания времен года, месяцев.  

Закрепить умение решать задачи на состав числа, логические задачи  

Закрепить умение составлять задачи по картинкам.   

Дать понятие вертикали и горизонтали.   

Закрепление понятий горизонтальная и вертикальная линия. Знакомство с 

диагональю.   

Учить делить на две части. Познакомить со знаком деления. Повторить 

понятия горизонталь, вертикаль, диагональ.    

Закрепить умение решать задачи на сообразительность. Повторить счет в 

пределах 20.  

Проверить умения детей: производить вычисления, работать с блок – схемами, 

измерять с помощью линейки, ориентироваться на плане и листе клетчатой бумаги, 

решать логические задачи и задачи на смекалку.   

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ).  
Расширить представление детей о понятии «заповедник», формировать 

первоначальные представления о целях и принципах создания Красной книги 

(России, Липецкой области); расширить представления о деревьях и кустарниках; 
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учить различать по листьям дуб, рябину, клен, березу; по хвое и шишкам – ель, 

сосну; знакомить правилами поведения в лесу.  

Закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях.   

Расширять представления об овощных культурах.   

Формировать знания о пользе витаминов.  

Расширять знания детей о съедобных и несъедобных грибах;   

Уточнить название овощей, фруктов и грибов, их цвет, объём;  Воспитывать 

любовь к природе, заботливое отношение к животным.  

Расширять и систематизировать знания о домашних животных.   

Развивать интерес к родному краю.  

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва.  Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Расширять представления об 

осенних изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать 

приметы осени. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать желание отражать в творческих работах образ осени в разные 

временные периоды.  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

и др.).   

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Знакомить со способами зимовки насекомых  

Знакомить детей с историей возникновения города и его названия, древними 

постройками. Воспитывать интерес к истории родного города и страны. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде  

Обобщать и систематизировать знания детей об осени; обучать устанавливать 

связи между продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием 

растений, наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме, обучать 

выделять характерные признаки основных периодов сезона и рассказывать об этом; 

воспитывать бережное отношение к живой природе.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Обобщить знания детей о пресмыкающихся, обитающих в Липецком крае 

(ящерица, черепаха, уж). Познакомить с некоторыми формами защиты (уж шипит, 

ящерица отбрасывает хвост, черепаха прячется в панцирь). Расширить знания о 

взаимосвязи поведения животных и состоянием неживой природы осенью. 

Воспитывать гуманное отношение к животным.  

Расширить представление об обитателях реки; формировать экологическое 

природоохранное сознания по отношению к водоемам и их обитателям.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.  
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.).  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях.  

Формировать знания детей о понятиях: «хвойные деревья», «хвойный лес». 

Учить находить сходство и отличия во внешнем виде деревьев хвойных пород: 

сосны, ели, лиственницы. Закрепить знания о взаимосвязи жизни хвойных растений 

с животными. Воспитывать бережное отношение к природе и лесу.  

Расширять и систематизировать знания о зимующих и перелетных птицах. 

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

плоды (рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Развивать интерес к родному краю.  

Закрепить знания детей о значении леса в природе и жизни человека, 

расширять знания об его охране, о роли лесничих, юных лесничих; вызвать 

эмоциональный отклик на образ леса, помочь осознать детям, что они могут 

принять посильное участие в охране леса, выполняя правила поведения.  

Расширять представления о понятии «Герб», «Флаг».  

Уточнять и расширять представления о приспособлении животных разных 

классов к зимним условиям существования; обучать устанавливать связи между 

особенностями поведения и условиями среды обитания; воспитывать стремление 

помогать птицам, зверям зимой.  

Расширять и систематизировать знания детей о домашних животных. 

Формировать представления детей о разнообразии культурных растений и 

способах их посадки. Знакомить со способами вегетативного размножения 

растений. В процессе практической деятельности учить делать элементарные 

выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за ними Расширять 

представления о весенних изменениях в природе, учить замечать их. Учить 

определять погоду с помощью народных примет.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Закреплять представления детей о многообразии животных, живущих в водоемах, 

морях и океанах. Развивать интерес к миру природы, к животным. Формировать 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания.  

Расширить представления о первых цветах нашей местности.  

Пояснить почему подснежники попали Красную книгу.  

Расширять и уточнять представления детей о травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Расширять представления детей о многообразии 

цветущих растений, об их значении в природе. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми растениями.   

Обобщить и использовать знания о птицах.   

Расширять представления о том, что Земля - наш общий дом.  

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

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Закрепить детей о разнообразных профессиях людей города, их названиях и 

роде деятельности. Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, желание 
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выбрать свою профессию, стремление учиться и делать свою страну богаче и 

красивее.  

Расширить представления детей о луговых растениях.   

Систематизировать и дополнить знания детей о жизни животных весной. 

Прививать любовь ко всему живому.  

 

 

Конструирование. 
Расширить опыт художественного конструирования различных изделий на 

основе обобщенного способа формообразования (гармошка). Показать, что одна и 

та же конструкция может выступать как некое целое и в тоже время являться 

частью чего-то более сложного. Развивать художественное восприятие, творческое 

воображение, латеральное мышление.  

Закрепить умение строить здания разного назначения. Обратить внимание на 

красоту и парадность некоторых зданий, их назначение.  

Научить чертить схему будущей работы, работать по схеме. Провести 

инструктаж о безопасности при работе с ножницами. Воспитывать аккуратность, 

развивать воображение, глазомер.  

Продолжать знакомить с искусством керамики в разнообразии его видов; 

напомнить о назначении и специфике изразцов. Предложить создать декоративные 

рельефные картины из глины или соленого теста для оригинальных подарков и 

оформления интерьера. Показать гармоничную связь между формой и 

содержанием изображения, художественной техникой и назначением изделия. 

Развивать творческое воображение. Развивать художественный вкус.  

Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции методом сотворчества и 

обыгрыванию в различных формах (настольный театр, режиссерская игра). Учить 

конструировать образы животных из бумаги на основе представления о внешнем 

виде; устанавливать взаимосвязь между формой и способом изготовления. 

Обратить внимание на гармоничную связь между способом движения животного и 

способом его конструирования. Продолжать знакомить с явлениями симметрии. 

Развивать восприятие, воображение, чувство формы. Воспитывать навыки 

сотрудничества, интерес к созданию игрового пространства и законам дизайна.  

Предложить построить микрорайон город, разбившись на группы. 

Воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. Развивать фантазию, 

чувство цвета и формы.  

Учить работать с природных материалов. Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, любовь к животным. Развивать эстетический вкус, фантазию. Вызвать 

интерес к конструированию самолетиков и корабликов из бумаги. Учить 

конструировать модель по чертежу (схеме), точно и последовательно выполняя все 

операции. Создать условие для свободного и творческого оформления моделей по 

замыслу. Развивать координацию в системе «глазрука», восприятие, воображение.  

Развивать творческое воображение, чувство соответствия в размере. 

Продолжить знакомить с искусством тестопластики. Предложить создать 

различные изделия из этого уникального, экологически безопасного продукта.  

Развивать творческое воображение. Развивать художественный вкус.  

Учить работать дружно и слаженно.  
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Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. Дать 

представление об орнаменте научить выделять ритм: повтор или чередование 

элементов. Показать варианты растительных орнаментов и обратить внимание на 

то, что элементы могут чередоваться по цвету, величине, размещению в 

пространстве. Дать начальное представление о композиции. Развивать чувство 

ритма, гармонии, художественный вкус. Воспитывать любовь к природе и желание 

сохранять ее хрупкую красоту.  

Учить работать в паре, совместно придумать объект постройки. Воспитывать 

трудолюбие и чувство взаимопонимания. Развивать фантазию и чувство цвета. 

Вызвать интерес к конструированию самолетиков и корабликов из бумаги. Учить 

конструировать модель по чертежу (схеме), точно и последовательно выполняя все 

операции. Создать условие для свободного и творческого оформления моделей по 

замыслу. Развивать координацию в системе «глазрука», восприятие, воображение.  

Развивать фантазию и воображение детей. Вызвать интерес к изготовлению 

новогодних игрушек. Познакомить со способом конструирования фигурок из 

овоидов. показать многообразие вариантов интерпретации и творческой разработки 

образов на основе одной обобщенной формы.  

Продолжить знакомить с искусством тестопластики. Предложить создать 

различные изделия из этого уникального, экологически безопасного продукта.  

Развивать творческое воображение. Развивать художественный вкус.  

Учить работать дружно и слаженно  

Вызвать интерес к конструированию мостов, дать понять важность этих 

объектов в жизни. Развивать фантазию, умение работать дружно и помогать друг 

другу.  

Учить работать по чертежу. Развивать усидчивость, умение слушать и 

слышать, фантазию, чувство товарищества и взаимовыручки.  

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 

конструированию закладки с динамичным элементом – бегунком. Развивать 

творческое воображение.  

Предложить придумать интересную игрушку самостоятельно. Развивать 

фантазию и умение работать самостоятельно.  

Познакомить с возможностью делать средства передвижения из 

использованных ранее коробочек. Развивать фантазию, воображение. Учить 

работать с берестой по предложенной схеме. Воспитывать любовь к маме, желание 

сделать ей приятное. Развивать воображение.  

Учить работать по схеме. Воспитывать чувство товарищества и 

взаимовыручки. Развивать воображение, смекалку.  

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 

конструированию закладки с динамичным элементом – бегунком. Развивать 

творческое воображение.  

Расширить опыт работы с конструктором. Воспитывать трудолюбие, чувство 

товарищества. Учить придумывать необычный интерьер для жилой комнаты. 

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 
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конструированию закладки с динамичным элементом – бегунком. Развивать 

творческое воображение.  

Научить детей создавать плоскостные модели из геометрической мозаики, а 

затем использовать их в качестве изображений для создания конструкций из 

строительного материала. Научить самостоятельно анализировать постройки. 

Познакомить с возможностью делать различных животных из использованных 

ранее коробочек. Развивать фантазию, воображение.  

Уточнить представление детей о закладке как функциональном предмете его 

вариантах (по материалу, способу изготовления, декору). Вызвать интерес к 

конструированию закладки с динамичным элементом – бегунком. Развивать 

творческое воображение.  

Учить с фантазией использовать природный материал, собранный ранее на 

прогулке. Учить работать дружно и помогать друг другу. Развивать фантазию. 

Прививать аккуратность, умение работать с клеем.  

Дать обобщенные способы изготовления игрушек оригами. Прививать умение 

добиваться своей цели, желание сделать работу лучше и правильнее. Развивать 

фантазию. Трудолюбие и усидчивость.  

Предложить сделать интересную игрушку или сюжетную композицию и 

оставить на память в детском саду.  

Научить детей конструировать из строительного материала по контурным 

схемам. Закрепить умение выделять этапы в создании конструкции. Развивать 

практические навыки, сформировать пространственные представления.  

Научить благодаря умелым рукам и фантазии создавать удивительный мир. 

Организовать работу как совместную форму творчества детей и взрослых. Показать 

наиболее простые способы крепления. Не гасить инициативу детей, дать самим 

придумать, найти интересное решение.  

  

Речевое развитие.                              

  

Виды деятельности:  
Развитие речи  

Художественная литература (в режимных моментах)  

  

1 младшая группа (2- 3 года).  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи  
• Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения.  

• Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  
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• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Художественная литература (в режимных моментах)  
• Развивать умения воспринимать небольшие по объему потешки, сказки, 

рассказы без наглядного сопровождения. Развивать умение слушать потешку, 

песенку, сказку, рассказ, следить за развитием действия, понимать содержание. 

Развивать умение отвечать на простейшие вопросы.  

  

Содержание образовательной деятельности    

Развитие речи  
Учить рассматривать и описывать предметы групповой комнаты. 

Формировать активный словарь: игровой уголок, стол и стул, шкаф, игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  Учить рассматривать и описывать 

предметы (курочка и цыплята).  Побуждать детей повторять отдельные слова и 

фразы, развивать речевое внимание.  

Учить рассматривать и описывать предметы (домик, собака, котик, петушок).  

Развивать голосовой аппарат. Побуждать детей воспроизводить 

звукоподражания отдельным животным  

Учить составлять вместе с воспитателем короткий повествовательный рассказ.  

Формировать слуховую сосредоточенность, внимание, умение прослушав 

текст, отвечать на простые вопросы  

Учить детей узнавать и называть детенышей животных. Выделять основные 

части тела животных и называть их.    Развивать активный словарь.  Учить узнавать 

и называть животного по голосовой реакции, определять части тела и называть их. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик отвечать на вопросы воспитателя.  

Учить детей узнавать знакомую игрушку, понимать действия (заяц ищет 

морковку, нашел ее и ест) и правильно употреблять в речи глаголы, предлоги.  

Формировать у детей артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы воспитателя.  

Учить угадывать и называть части тела животного. Правильно отвечать на 

вопросы. Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков.  

Учить согласовывать существительные с глаголами и отвечать на простые 

вопросы. Воспитывать слуховое восприятие, различать бытовые шумы, соотносить 

их с определенными предметами; обозначать предметы облегченными словами.  

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя простыми словами и фразами. 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить изображение с речевым 

текстом, развивать наблюдательность, словарный запас.  

Учить детей тихо и громко проговаривать отдельные слова. Способствовать 

развитию речи как средства общения. Воспитывать умение слушать. Учить 

связывать звучание игрушки с ее образом. Развивать слуховое восприятие и 

внимание.  

Учить детей выделять отличительные свойства животных по величине. 

Закрепить в активном словаре понятия: длинный – короткий, большой – маленький, 

высокий – низкий.  
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Учить отвечать на простые вопросы. Побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия игрушек, предметов (пьет чай, расставляет 

чашки, садится на стул, за стол). Развивать речевую активность в процессе игры.  

Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя.  Поощрять попытки 

детей рассказывать о предмете. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия овощей.  

Учить детей художественно- выразительному произношению слов , развивать 

слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи. Побуждать детей 

пользоваться высотой и силой голоса.  

Учить детей соотносить предметы по величине и называть их, развивать 

моторику пальцев. Формировать активный словарь: водичка, ванна, мыть, 

купаться.  

Учить детей отчетливо произносить изолированные гласные и согласные 

звуки. Формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение.  

Учить детей отвечать на вопросы простыми словами и фразами. Обогащать 

активный словарь детей. Выделять отличительные свойства предметов и называть 

их.  

Учить детей слушать небольшие по содержанию рассказы из личного опыта 

без наглядного сопровождения. Способствовать формированию связанной речи, 

развитию артикуляционного и голосового аппарата.  

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя словами или простыми фразами. 

Побуждать детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 

Формировать активный словарь: автобус, машина, самолет, вертолет, пароход, 

лодка. Учить называть отличительные свойства предметов.  

Учить детей воспринимать сюжет картины, отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию, повторяя отдельные слова и простые фразы. Формировать 

способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных.  

Упражнять детей в использовании в речи предлогов: в, у, на, под, за.   

Побуждать детей по словесному указанию педагога подбирать 

соответствующие предметы и называть их.  

Формировать зрительное внимание и понимание жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине, развивать умение слушать сопроводительный текст и 

пояснения, расширять активный словарь.  

Закрепить названия животных, места их обитания, звукоподражания 

животным. Развивать устойчивость слухового восприятия, соотношения звука с 

образом звучащей игрушки, нахождения звучащего предмета на картинке. 

Обогащать словарь прилагательными, обозначающими цвет, величину.  

Формировать зрительное восприятие картины и понимание сюжета. 

Формировать связную речь, побуждать детей самостоятельно описывать 

содержание картины. Развивать внимательность и  

 наблюдательность  

Учить детей эмоционально воспринимать поэтический текст, проявлять 

активность при повторении любимых строф. и небольшие фразы.  

Художественная литература (в режимных моментах)  
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Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из текста, 

подражать действиям персонажа.  

Познакомить детей с рассказом, учить слушать его без наглядного 

сопровождения. Ввести в словарь детей слова, обозначающие действия. Развивать 

восприятие, внимание, память. Воспитывать интерес к чтению. Познакомить детей 

с новым для них произведением. Предоставить возможность «поиграть» в героев 

стихотворения. Поощрять самостоятельное творчество детей, подражание голосам 

и повадкам героев стихотворения.  

Формировать у детей интерес к театральным действиям. Вызвать 

эмоциональный отклик. Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать 

художественное произведение, при повторном слушании произносить отдельные 

слова из текста. Воспитывать бережное отношение к игрушкам  

Помочь детям понять содержание русской народной песенки, учить детей 

водить хоровод, сопровождать свою речь соответствующими движениями. Вызвать 

эмоциональный отклик.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая 

существительное с прилагательным. Развивать внимание, память, умение 

действовать по сигналу. Воспитывать интерес к стихам.  

Формировать у детей интерес к обрядовой поэзии.   

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное 

произведение, при повторном слушании произносить отдельные слова из текста. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Привлекать детей к посильному 

участию в театрализованном представление. Способствовать формированию 

навыка перевоплощаться в образы сказочных героев. Формировать умение детей 

воспринимать художественный текст без наглядного сопровождения, побуждать 

повторять отдельные слова при повторном чтение текста. Формировать умение у 

детей договаривать слова в коротких стихах. Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению фольклора. Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на произведения. Помочь понять их содержание, оценить поступки героев.  

Формировать умение у детей договаривать слова, фразы. Развивать внимание, 

память, умение говорить достаточно громко. Воспитывать интерес к стихам.  

Познакомить детей с новой формой устного народного творчества загадками. 

Помочь детям понять содержание загадок, учить отгадывать. Формировать умение 

у детей слушать и понимать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Развивать внимание, память, усидчивость. Воспитывать интерес к 

окружающим природным объектам - птицам.  

Закреплять у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать 

текст. Продолжать формировать интерес к обрядовой поэзии.  

Познакомить детей с новыми для них произведениями, понимать их 

содержание, оценивать поступки героев, проговаривать их самостоятельно.  

 

Вторая младшая группа (3- 4 года).  

 

Задачи образовательной деятельности  
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Развитие речи  
• Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками:  

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

• Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

• Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

• Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

• Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Художественная литература (в режимных моментах)  

• Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие речи  
Подводить детей к составлению описательного рассказа об игрушке.  

Учить правильно называть предметы, их отдельные части, качества.  Уточнить 

и закрепить правильное произношение звука у (в звукосочетаниях, в словах), учить 

плавно, на одном выдохе произносить слова. Обратить внимание детей на наличие 

звука у в словах.  

Учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ (два-три 

предложения) об игрушке.  

 Учить образовывать наименования детенышей животных, раскрыть детям 

значение слов, образованных с помощью суффикса –онок.  Учить различать слова 

с противоположным значением (большой – маленький).  

 Уточнить и закрепить правильное произношение звука и (в звукосочетаниях, 

словах), учить регулировать высоту голоса.  

Учить рассматривать и описывать предметы (кукол).  

Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя. Составлять вместе с 

воспитателем короткий описательный рассказ.  

 Учить называть цвет предмета, использовать антонимы, согласовывать в роде 

и числе прилагательные, обозначающие цвет, с существительными. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звука о, обратить внимание детей на наличие 

этого звука в словах.  

Учить составлять вместе с воспитателем короткий повествовательный рассказ.  

 Учить детей правильно называть игрушки, их качества (цвет, величину).  

Формировать умение использовать слова с противоположным значением 

(высокий – низкий), согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе.  
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Уточнить и закрепить правильное произношение звука э, обратить внимание 

на наличие звука э в словах.  

Учить составлять с воспитателем короткие рассказы.  

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательные названия детенышей 

животных в единственном и множественном числе с изображениями. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звука ы. Учить правильно произносить его в 

словах, четко и достаточно громко произносить чистоговорку.  

Учит совместно со взрослым пересказу сказки «Репка».  

 Учить правильно называть качества предметов, закреплять умение правильно 

называть детенышей животных.  

Закрепить правильное произношение звука м/ мь. Учить детей различать на 

слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса (произносить 

звукоподражания на низких и высоких нотах). Обратить внимание на наличие 

звуков м и мь в словах.  

Уметь составлять небольшой рассказ с помощью вопросов воспитателя, 

отвечать на вопросы предложениями.  

 Учить правильно называть предметы одежды, называть действия, 

использовать прилагательные, обозначающие цвета.  

 Закрепить правильное произношение звуков п и пь, учить детей отчетливо и 

достаточно громко произносить слова. Обратить внимание на наличие звуков п и 

пь в словах.  

Учить составлять короткий рассказ об игрушке.  

 Учить правильно образовывать формы глаголов в повелительном наклонении 

(поскачи, поезжай), понимать и правильно использовать предлоги в, на, под, около, 

перед).  

 Закрепить правильное произношение звука б, бь, учить различать на слух 

звучание музыкальных инструментов (барабана, бубна, балалайки).  

Учить составлять рассказ с помощью вопросов воспитателя.  

 Учить правильно называть предметы, их качества, действия; сравнивать 

предметы, используя прилагательные большой, маленький; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде.  Закрепить правильное произношение 

звука д и дь.  

Учить называть качества предметов (величину, цвет). Правильно отвечать на 

вопросы; составлять рассказ.  

 Упражнять в правильном образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных, в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе.  

 Закрепить правильное произношение звука н и нь.  

Учить составлять рассказ по картинке их 2-х, 3-х предложений с помощью 

воспитателя.   

 Закрепить названия известных детям животных, игрушек, их признаков (цвет, 

величина, детали).  

Закрепить правильное произношение звука б и бь, н и нь, т и ть; учить говорить 

с разной силой голоса; обратить внимание на вопросительную интонацию.  

Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя, воспроизводя 

содержимое сказки по вопросам.  
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Закрепить правильное произношение звука к и кь, учить отчетливо и внятно 

произносить слова и фразы, насыщенные этими звуками. Учить детей повторять за 

воспитателем короткий рассказ об игрушках.  Активизировать употребление 

прилагательных; закреплять умение образовывать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных.  

Закреплять правильное произношение звука х и хь. Обратить внимание на 

наличие этого звука в словах.  

Учить совместно с воспитателем составлять описательный рассказ об 

игрушках.   

 Учить пользоваться словами, обозначающими качества и действия знакомых 

животных и детенышей. Закрепить правильное произношение звука х и хь, г и гь, х 

и хь. Учить произносить слова громко и тихо, быстро и медленно.  

Учить детей описывать игрушки по вопросам, объединять ответы в рассказ с 

помощью воспитателя.   

Активизировать использование в речи прилагательных для называния свойств 

и качеств предметов.  

Закрепить правильное произношение звука й в разных позициях (в середине и 

в конце слова, перед гласными). Учить составлять рассказ совместно с 

воспитателем.   

Учить детей правильно называть предметы одежды, отдельные качества 

предметов.  

Закрепить правильное произношение звука ф и ф.; учить детей плавно, 

протяжно, на одном выдохе произносить звук.  

Учить описывать предмет.  

Упражнять в согласовании прилагательных и местоимений с 

существительными в роде, числе; активизировать использование в речи 

прилагательных (в том числе антонимичных).   

 Закрепить правильное произношение звука в и вь; учить детей произносить 

звук долго, на одном выдохе.  

Учить составлять рассказ совместно с воспитателем и самостоятельно.  

Использовать слова с противоположным значением, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде.   

Закрепить правильное произношение звука в и вь, ф и фь, учить выделять 

голосом эти звуки в словах; регулировать силу голоса (громкость речи).  

Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем.  Учить называть 

отдельные предметы мебели. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, около; учить правильному образованию 

формы родительного падежа существительного: ручеек, ножек.  

Закрепить правильное произношение звука с, сь; учить четко произносить 

слова и фразы с различной громкостью.  

Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем.  Учить 

правильно называть отдельные предметы посуды, знать их назначение; знакомить 

с продуктивной словообразовательной моделью сахар – сахарница.  

Закрепить правильное произношение звука с; учить детей определять на слух 

наличие и отсутствие данного звука в словах.  
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Учить составлять короткий рассказ совместно с воспитателем из личного 

опыта.   

Учить отчётливо произносить звуки з и зь, выделять их в словах.  

Учить составлять короткие рассказы по картинке.  

 Учить отчётливо произносить звук с, з, ц.  

Упражнять в назывании признаков и частей игрушек. Учить описывать 

игрушки совместно с воспитателем и другими детьми. Учить составлять сюжетные 

рассказы об игрушках совместно с воспитателем и самостоятельно. Упражнять в 

использовании вопросительной и утвердительной интонации.  

Учить детей составлять небольшие рассказы повествовательного типа.  

Совершенствовать навыки разговорной речи.  

Учить детей составлять рассказы с включением описательных элементов.  

Совершенствовать навыки разговорной речи.  

Учить пересказывать сказку совместно с воспитателем. Приучать детей 

отчетливо и правильно произносить звук с изолированно и в словах. Учить детей 

составлять короткий рассказ об игрушке с помощью воспитателя. Учить 

упражняться в образовании форм повелительного наклонения глаголов скакать, 

ехать (поскачи, поезжай), демонстрировать использование антонимов.  

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

Познакомить со стихами А.Барто.  

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки.  

Развивать творческое воображение, выразительность речи детей. Познакомить 

с жанром потешки, выразительно читать их Поддерживать интерес и 

эмоциональное восприятие русских народных сказок.  

Вызывать желание рассказывать стихотворение наизусть, формировать 

положительное отношение к поэзии.  

Развивать эмоциональное восприятие стихотворений, понимать содержание 

поэтических текстов Продолжаем знакомить с жанром потешки,  

Развивать умение у детей отгадывать загадки;,  

Внимательно слушать сказку, верно понимать смысл прочитанного. 

эмоционально откликаться на события и поступки героев.  

Познакомить с произведениями писателя К.Чуковского. Воспитывать интерес 

к художественной литературе.  

Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки, передавать 

интонацией голоса и характер персонажей.  

Развивать образность речи детей.  

Познакомить детей с поэтическими произведениями разных авторов на одну 

тему. Объяснить назначение и особенности колыбельной; Воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, замечать образные слова и выражения в 

тексте.  

Познакомить детей с жанром рассказа, понимать тему и содержание рассказа, 

развивать интерес к информации, которую несет текст.  

Развивать образность речи детей.  

Познакомить с малыми фольклорными формами, построенными на описании 

и сравнении.  
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Расширять словарный запас детей. Пояснить значение слов встречающихся в 

колыбельных.  

Формировать умение внимательно слушать текст. Способствовать 

запоминанию некоторых фрагментов текста.  

Способствовать возникновению эмоционального отклика.  

Развивать желание слышать новые произведения.  

Воспитывать чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду.  

Воспитывать интерес к устному народному творчеству.  

Формировать умение понимать содержание рассказа, рассуждать по поводу 

услышанного, развивать интерес к информации.  

Познакомить детей с творчеством И. Токмаковой, воспитывать чувство 

доброжелательности .  

Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов и 

выражений; учить подбирать определения.  

Развивать умение придумывать небольшие рассказы по предложенному 

сюжету; активизировать эмоционально-оценочную лексику.  

Формировать первые представления о понятии «народное». Формировать 

эмоциональное восприятие образного содержания поэтического текста, понимать 

средства выразительности, развивать образность речи детей.  

Понимать образное содержание сказки, замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте, развивать творческое воображение.  

 

Средняя группа (4- 5 лет)  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи  
• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

слово произношения.  

• Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 

литературных текстов.  

• Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 
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значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

Художественная литература (в режимных моментах)  

• Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

• Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

• Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов 

героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

• Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 

рифмами и словами на основе художественного текста.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие речи.  
Учить детей составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида;  

Активизировать употребление в речи слов, обозначающих действия и 

состояния (глаголов)  

Развивать диалогическую речь; учить самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; активизировать употребление в речи слов, обозначающих качества 

и действия предметов  

Закрепить знания о смене времен года; выявить причинно-следственные связи  

Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении; 

формировать представления о жанре загадки; познакомить со скороговорками, их 

назначением, учить четко произносить их, придумывать небольшие истории по их 

сюжету  

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа, а также 

короткого рассказа на основе личного опыта; учить правильно соотносить названия 

животных и их детёнышей;  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу 

поэтических произведений; развивать творческое воображение, выразительность 

речи детей.  
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Учить пересказывать впервые прочитанный небольшой рассказ,  

выразительно передавать разговор действующих ли  

Учить детей высказываться на тему, предложенную воспитателем, исходя из 

личного опыта; учить правильно называть предметы мебели и посуды, знать их 

назначение; уточнить понятий мебель, посуда;  

Учить описывать предмет, нарисованный на картинке, выделяя наиболее 

существенные признаки  

Учить детей описывать предмет, не называя его; активизировать употребление 

в речи слов, обозначающих действия (глаголов) и качества предметов 

(прилагательных)  

Учить сравнивать изображенных на картинках курицу и цыпленка по размеру, 

цвету, подбирать определения и антонимы; согласовывать имена прилагательные с 

и менами существительными в роде и числе  

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ по аналогии с рассказом по картине из личного 

опыта  

Учить при описании игрушек чётко называть её признаки, действия, 

составлять о ней короткий связный рассказ; закреплять умение соотносить 

названия животных и их детёнышей  

Учить составлять небольшой рассказ (из 3-4 предложений), отражающий 

содержание картины, по плану, предложенному воспитателем; учить подбирать 

определения к словам снег, зима, снежинка Учить пересказывать впервые 

прочитанный небольшой рассказ, выразительно передавать разговор действующих 

лиц; тренировать в образовании форм имён существительных в родительном 

падеже множественного числа  

Тренировать детей в составлении рассказов о предметах и действиях с ними, 

тренировать в образовании слов – названии посуды и уменьшительно-

ласкательных имен собственных  

Учить описывать внешний вид окружающих и их одежду; учить образовывать 

формы ед. и мн. числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др., дать представление о том, что звуки в словах идут друг 

за другом в определенной последовательности.  

Обучать умению составлять совместный рассказ; развивать диалогическую 

речь; учить понимать смысл загадок правильно называть отдельные качества 

предметов (цвет, величину); закрепить обобщающее понятие игрушки  

Закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем 

виде, качествах, свойствах;  

учить согласованию существительных, прилагательных и местоимений в роде  

Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одежды; учить 

образовывать формы ед. и мн. числа глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов   

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание 

поэтического текста, развивать образность речи Побуждать детей к 

самостоятельному составлению рассказа с использованием набора игрушек; 

закреплять умения в образовании и названии детёнышей животных и 

уменьшительных наименований неживых предметов   
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Учить составлять описание предметов;  

учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий «овощи», «одежда», «мебель»; учить составлять несложный рассказ по 

картине с помощью вопросов воспитателя; закреплять умение образовывать 

названия предметов посуды, обратить внимание на то, что не все они образуются 

одинаково; закреплять знания о том, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности.  

Учить составлять короткий описательный рассказ по картине; учить 

сравнивать (по внешнему виду, поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят  

Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки; 

упражнять в образовании форм родительного падежа мн. числа существительных  

Развивать внимание, мышление, учить описывать картины; закрепить умение 

образовывать имена существительные – названия посуды  

Учить составлять короткий рассказ об игрушках совместно с воспитателем, 

развивать диалогическую речь, учить понимать смысл загадок, учить использовать 

в ответах простые распространенные и сложноподчиненные предложения  

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно называя наиболее 

характерные признаки; высказываться законченными предложениями; 

активизировать употребление имён прилагательных в речи детей; учить 

использовать слова с противоположным значением.  

Закрепить знание и значение слова, учить самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками учить описывать предметы, давая им оценку Закрепить 

знание и значение слова, учить самостоятельно подбирать слова с определенными 

звуками; описывать предметы, давая им оценку  

Развивать мышление, память, воображение; продолжать работу над речью. 

продолжать учить детей описывать предметы; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной интонациями; выделять голосом определённые 

слова (логическое ударение);  продолжать учить определять и называть первый 

звук в слове; закреплять умение интонационно выделять заданный звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. Учить правильно называть предметы зимней 

одежды, знать их назначение; закрепить обобщающее понятие одежда; учить 

использовать в речи сложноподчинённые предложения, согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде и числе  

Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных 

признаков; учить пользоваться точными наименованиями для названия детенышей 

животных  

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке; учить 

ориентироваться на окончания слов при согласовании имён прилагательных с 

именами существительными в роде; учить образовывать слова с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами  

  

Художественная литература (в режимных моментах).  
Расширять знания об образе и повадках ежа. Воспитывать 

эмоциональнообразное восприятие содержания сказки; подвести к пониманию 

жанровых особенностей сказки. Формируем умение у детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических произведений; развивать 147 
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творческое воображение, выразительность речи детей. Активизировать слова: 

рёвушка, заливается, крыльцо. Вспомнить сказку, рассказать вместе с детьми 

эмоционально. Формируем у детей умение понимать образное содержание и идею 

сказки, развиваем образность речи. Отгадываем загадки; познакомить со 

скороговорками, их назначением. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

прочитанное. Уточнить знания детей о лягушонке и головастике. Познакомить 

детей с понятием «отражение». Побуждать их к ответу на вопросы по содержанию 

сказки. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки, развивать 

образность речи детей, замечать образные слова и выражения. Формировать 

умение у детей воспринимать и осознавать образное содержание сказки, замечать 

образные слова и выражения в тексте. Формируем умение у детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное содержание поэтического текста; развивать 

образность речи детей. Продолжать знакомить с малыми фольклорными формами. 

Формируем умение у детей передавать ее структуру с помощью моделирования, 

уметь объяснить значение поговорки «тайное всегда становится явным». 

Формируем умение у детей понимать содержание стихотворений, их 

юмористический смысл, несоответствие действительности. Помочь детям понять, 

как правильно отгадывать загадку. Помочь детям понять сюжет рассказа, учить их 

сопереживать вместе с героями, отвечать на вопросы, анализировать поступки 

героев. Воспитывать чувство сострадания к героям рассказа, попавшим в беду, 

развивать образность речи, творческое воображение. Обсуждение проблемной 

ситуации: что делать, если вдруг вы нашли в лесу маленького. Только что 

родившегося зайчонка. Как себя вести? Замечать выразительные средства. 

Продолжать знакомить детей с понятием «отражение». Познакомить с новой 

сказкой, помочь ответить на вопросы: «Кто сидит в пруду?», «Где можно увидеть 

отражение?» Развивать образность речи детей, понимание значения образных слов 

и выражений, придумывать небольшие рассказы по предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-оценочную лексику. Формируем умение у детей 

слушать стихотворения и выполнять определенные задания к нему, выполнять 

творческое задание, понимать средства выразительности, развивать образность 

речи детей. Развивать умение выполнять творческое задание. Развивать умение 

понимать средства выразительности, развивать образность речи детей  

  

Старшая группа (5- 6 лет).  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи  
• Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения.  

• Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

• Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
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• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

• Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

Содержание образовательной деятельности   

Развитие речи.  
Учить связному пересказу сказки без помощи вопросов   воспитателя.   

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине, описывая события 

предшествующие сюжету картины и изображённые непосредственно на ней. Учить 

правильному произношению  звуков с и з. Обучать рассказыванию на основе 

личных впечатлений на предложенную тему. Учить произносить слова со звуком с 

из.  

Учить составлять короткий рассказ по скороговорке. Закрепить правильное 

произношение звуков с и ц.  

Учить пересказывать текст. Передавая интонацию при характеристике 

персонажей.  

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, придумывая события, 

завершающие изображённое на ней, давать ей название.  

Учить детей связано и живо рассказывать, не отступая от поставленной цели. 

Учить вычленять слова со звуками ш и ж из предложений. Учить составлять 

короткий описательный рассказ на тему «Скворечник» Учить детей составлять 

рассказ по стихотворению «Обед» и описательный рассказ о предметах посуды. 

тарелки, вилку, ложку, стаканы, две пластмассовые игрушки, мяч; картинки с 

изображением посуды.  

Учить детей выразительно рассказывать литературный текст без  наводящих 

вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки.  

Учить составлять рассказ по картине с опорой на имеющиеся у них знания о 

жизни животных. Закрепить правильное произношение звуков ч и ш. Учить 

рассказывать  о домашних  животных, проживающих  в доме вместе с детьми, 

отбирая интересное  содержание.  

Учить детей передавать содержание литературного произведения связно, 

последовательно, выразительно, без наводящих вопросов педагога.  

Закрепить умение громко и чётко произносить слова.  

Учить составлять рассказ по своему рисунку. Развивать правильную речь.  

Учить придумывать сказку по плану, предложенному воспитателем. Развивать 

речь; правильное произношение изученных звуков.  

Развивать умение детей составлять рассказ по картинке; учить при описании 

событий указывать место и время действия.  

Учить детей составлять связный рассказ о своих впечатлениях. Не отступая от 

заданной темы.  

Учить выразительно передавать диалоги действующих лиц при пересказе, без 

наводящих вопросов воспитателя.  
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Учить составлять рассказ по серии картин с последовательно развивающимся 

сюжетом.  

Учить детей при описании событий указывать время действия с 

использованием разных типов предложений.  

Учить рассказывать сказку выразительно без наводящих вопросов 

воспитателя.  

Учить составлять описательный рассказ по картинке с использованием 

антонимов.  

Учить детей составлять рассказ на предлагаемую тему.  

Учить придумывать рассказ по рисунку сверстника.  

Учить детей передавать содержание литературного произведения связно, 

последовательно, выразительно, без наводящих вопросов педагога. Учить 

составлять сюжетный рассказ, выбирая для него соответствующие персонажи 

(игрушки), развивать умение описывать и давать характеристику персонажам, 

вводить в повествование диалог.  

Учить составлять сказку по плану, предложенному воспитателем, не отступая 

от темы, придумывая конец сказки, не повторяя сюжета товарищей.  

Учить составлять рассказ, образно описывая место действия, настроение 

героя;  формировать  целенаправленность,  вариативность, 

самостоятельность мышления.  

Подвести детей к самостоятельному продолжению рассказа, начатого 

воспитателем.  

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам в определённой 

последовательности, а затем в логической.  

Учить составлять сказку по плану, предложенному воспитателем, не отступая 

от темы, придумывания конец сказки, не повторяя сюжета товарищей.  

Учить последовательно рассказывать сказку, выразительно передавая диалог 

действующих  лиц, уделять  особое  место заключительной части  рассказа.  

Художественная литература (в режимных моментах).  
Формировать умения понимать эмоционально - образное содержание сказки, 

ее идею,развивать образность речи, подводить к пониманию фразеологизмов, 

пословиц.  

Формировать умения понимать эмоционально - образное содержание сказки, 

ее идею,уточнить представления детей о жанровых особенностях 

произведения,подводить детей к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи.  

Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно - выразительные средства, помогающие раскрытию содержания 

сказки,обогащать словарь эпитетами, сравнениями, Формировать умения 

осмысливать идею произведения, расширять знания о жанровых особенностях 

сказки, обогащать словарный запас детей. Формировать представление о 

жанровых особенностях, назначении пословиц и поговорок, их отличии от других 

малых фольклорных форм, Формировать умения осмысливать значение пословиц, 

составлять небольшие рассказы, сказки, отражающие смысл пословиц.  

Формировать умения находить сходство и различия в сюжете, идее, характере 

героев похожих сказок разных народов.  
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Формировать умения осмысливать характеры персонажей, замечать 

изобразительно - выразительные средства, помогающие раскрытию содержания 

сказки.  

Формировать умения понимать характеры и поступки героев, придумывать 

другое окончание сказки, знакомить с новыми фразеологизмами.  

Расширять знания о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, 

произведений малых фольклорных форм.  

Формировать умения соотносить переносное значение пословиц, образных 

выражений с соответствующей литературной или речевой ситуацией.  

Развивать умение понимать характер героев художественного произведения, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительно- 

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания, обогащать речь 

фразеологизмами.  

Формировать умения понимать переносное значение некоторых 

словосочетаний, предложений.  

Формировать умения чувствовать и понимать сходство и различие в 

построении сюжетов, идеях двух сказок, помогать детям замечать выразительные 

средства, понимать целесообразность их использования в тексте.  

Формировать умения понимать характеры персонажей, воспринимать 

своеобразие построения сюжета, помогать детям замечать жанровые особенности 

композиции и языка сказки и рассказа, передавать свое отношение к персонажам.  

Расширять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм, 

формировать образность речи.  

  

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи  
• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками.  

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.   

  

Художественная литература (в режимных моментах)  
• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  
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• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать 

умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь.  

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

  

Содержание образовательной деятельности   

Развитие речи.  
Формировать представления об особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка), формировать умение выразительно передавать диалоги, подбирать 

определения к существительным.  

Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

самостоятельно придумывать события.  

Формировать умение детей передавать текст последовательно и точно.  

Формировать умение употреблять сложноподчиненные предложения, 

подбирать определения к заданным словам.  

Развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа.  

Формировать умение детей составлять рассказ по одной из картин, 

придумывать предшествовавшие и последующие события.  

Формировать умение составлять коллективный рассказ, давать ему точное 

название, подбирать определения к словам.  

Упражнять детей в составлении рассказа по плану, предложенным 

воспитателем, формировать умение самостоятельно строить сюжет.  

Формировать умение составлять текст- поздравление, правильно использовать 

вопросительную и утвердительную интонацию.  

Формировать умение детей придумывать сказку на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей, их поступки, оценивать рассказы друг друга. 

Формировать самостоятельно придумывать сказку на заданную тему по плану. 

Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение, интонационно 

передавать спокойную грусть осенней природы, формировать умение чувствовать, 

понимать и воспроизводить образный язык стихотворения, подбирать эпитеты, 

сравнения метафоры для описания осенних пейзажей.  

Формировать умение составлять рассказ, используя антонимы, выделять 

существенные признаки предметов, подбирать синонимы к прилагательным, 

оценивать предложения по смыслу и вносить исправления.  

Формировать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, точность и выразительность.  

Формировать умение пересказывать литературный текст, используя авторские 

выразительные средства.  
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Формировать умение рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг 

друга, для описания зимы использовать образные слова и выражения. Формировать 

умение детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, рассказывать 

связно, полно и выразительно.  

Формировать умение детей пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей.  

Формировать умение развивать предложенный сюжет, активизировать в речи 

союзы и союзные слова.  

Формировать умение выразительно читать наизусть стихотворение.  

Формировать умение составлять рассказ - описание, используя сослагательное 

наклонение глаголов.  

Закреплять умение составлять коллективный описательный рассказ по 

предметным картинкам, сочинять сказку на заданный сюжет.  

Развивать умение отбирать для рассказа самое интересное, включать в 

повествование описание природы.  

Закреплять умение передавать сюжет, заложенный в серии картин, определять 

основную идею сказки, Закреплять умение подбирать определения, синонимы и 

антонимы к заданным словам, подбирать слова и фразы, схожие по звучанию.  

Обучать построению синтаксических конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи между частями текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам.  

Закреплять умение составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями, подбирать синонимы и 

антонимы к заданным словам.  

Развивать умение следить за сюжетом, формировать представление о 

композиции рассказа, подбирать определения, сравнения, синонимы, антонимы к 

заданным словам.  

Закреплять умение составлять сюжетный рассказ, развивать способность 

самостоятельно придумывать события.  

Закреплять умение детей пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; пересказывать текст, написанный от первого лица, переводя прямую 

речь в косвенную. Закреплять умение пересказывать литературный текст, 

активизировать в речи антонимы. Формировать умение придумывать сказку на 

заданную тему, передавать специфику сказочного жанра.  

Закреплять умение детей выразительно пересказывать сказку, используя слова 

и речевые обороты из текста, активизировать употребление глаголов. Формировать 

умение правильно воспринимать настроение, отраженное художником в пейзаже, 

и передавать его словом, тренировать в подборе определений, сравнений, 

синонимов и антонимов.  

Формировать умение составлять связный рассказ по картине.  

Довести до детей содержание и художественную форму рассказа в единстве, 

Закреплять умение пересказывать от третьего лица, Закреплять умение подбирать 

определения и сравнения.  

Закрепить умение составлять рассказ на заданную тему, активизировать 

употребление прилагательных.  
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Закреплять умение придумывать сказку на самостоятельно выбранную тему, 

Закреплять умение подбирать синонимы и антонимы. Закреплять умение 

составлять связный рассказ по картине.  

  

Художественная литература (в режимных моментах)  
Формировать умение детей воспринимать образное содержание произведения. 

Закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской 

сказки. Формировать умение детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки.  

Осмысливать характеры персонажей. Воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки. Развивать у детей способность к 

целостному восприятию сказки в единстве её содержания и художественной 

формы. Формировать умение детей чувствовать юмористический характер сказки, 

замечать образный язык.  

Формировать образность речи. Формировать умение детей выразительно 

читать наизусть стихотворение.  

Знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, 

поговорками, скороговорками, загадками, воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетания. Уточнить представления 

детей о жанровых особенностях, назначении загадок, скороговорок, пословиц. 

Формировать умение понимать обобщённое значение пословиц и поговорок, уметь 

составлять по ним небольшие рассказы, соотнося содержание с названием текста. 

Понимать значение пословиц о труде. Уточнить и закрепить представления детей о 

жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц.  

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве 

содержания и художественной формы.  

Закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров. 

Расширять представления о пейзажной лирике А.С.Пушкина. Углублять и 

расширять знания детей о творчестве А.С.Пушкина.  

Познакомить детей с басней, с её жанровыми особенностями. Подвести к 

пониманию аллегории басни, идеи. Воспитывать чуткость к образному строю языка 

басни. Учить понимать аллегорию, её обобщённое значение, выделить мораль 

басни. Формировать умение детей эмоционально воспринимать содержание басни, 

понимать её нравственный смысл. Формировать представления о С.Михалкове как 

о баснописце.  

Формировать умение детей составлять рассказ, используя 

выразительноизобразительные средства языка, сравнения к заданному слову. 

Формировать умение правильно понимать нравственный смысл изображённого, 

мотивированно оценивать поступки героя рассказа.  

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г. Х, Андерсена.  

Формировать умение осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки. 

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных произведениях, 

прочитанных за год, об особенностях разных жанров художественных 

произведений.  

 

 



180  

   

Художественно-эстетическое развитие.  

 

Виды деятельности:  
- музыкальная деятельность   

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

- конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Первая младшая группа (2- 3 года).  

 

Задачи образовательной деятельности:  

Музыкальная деятельность  
• Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой  

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)   

Рисование  
• Освоение приемов   рисования: «примакивания»;  предметов, состоящих из 

2-3 частей разной формы; предметов квадратной и прямоугольной формы, линий, 

замкнутых в кольцо; изображений на основе волнистых линий;  узоров из прямых 

и волнистых линий; хаотичных узоров в техник по мокрому; ватными палочками;  

проведение линий разного цвета и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание); кругов, контрастных по размеру; 

элементов декоративного узора (прямые пересекающиеся линии, точки, круги, 

ритм и чередование элементов, цветовых пятен;  создание контурных рисунков.  

• Формировать умения сочетать изобразительные техники (краски, 

карандаши).  

• Формирование самостоятельности в использовании выразительных средств 

(как линия, форма, цвет), выборе кисти (широкий ворсом – для рисования баранок, 

узкий ворс – для рисования бубликов); в выборе листа бумаги для фона.  

• Отработка техники рисования карандашом, гуашевыми красками.  

• Развитие воображения, чувства цвета и формы.  

Лепка  
• Вызывать у детей интерес к лепке.  

• Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой.  

• Учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, столбик (цилиндр) раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимать  

друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.).  

Аппликация  
• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  
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• Развивать умение предварительно выкладывать на листе бумаги изображения 

предметов, разной формы, цвета и величины, подготовленных воспитателем, затем 

наклеивать их.  

• Формировать умение аккуратно, набирать клей на кисть, намазывать готовые 

формы тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальной, 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

  

Содержание работы  

Музыкальная деятельность.  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов 

в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

Рисование.  

Рисование красками как новым художественным материалом. Учить наносить 

краску на листья, прикладывать к фону окрашенной стороной.  

Рисовать пальчиками – окунать в краску кончики пальцев и ставить на бумаге 

отпечатки.  

Рисовать красками: правильно держать кисть, смачивать ворс, набирать краску 

и ставить отпечатки приемом «прима кивание».  

Рисовать кисточкой – проводить свободные хаотичные линии. Рисовать «по 

мокрому»: раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по направлению 

ворса.  

Рисовать тучу и дождь пальчиками или ватными палочками.  

Рисовать ножки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ сороконожки.  

Рисовать иголки – прямые вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ ежика.  

Рисовать круг – замыкать линию в кольцо. Продолжить рисовать кистью. 

Рисовать красивые композиции с помощью наклеек – украшать платочки для 

игрушек.».   

Рисование – раскрашиванием контурных картинок в книжках – раскрасках. 

Рисовать кистью – вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать краску.  

Познакомить с рисованием круга – замыкать линию в кольцо. Продолжать 

рисовать кистью.  

Рисовать прямые линии рядом с другими. Упражнять в технике рисования с 

кистью.  

Рисовать вертикальные линии разной длины. Рисовать кистью гуашевыми 

красками.  
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Рисовать узоры на предметах квадратной или прямоугольной формы – 

украшать флажки.  

Рисовать аппликации, создавать образ цыплят (туловище и головка – круги 

разной величины, тонкие ножки, на голове – клюв и глаза).  

Рисовать цветок в подарок маме на 8-е марта. Познакомить со строением 

цветка, выделять его части, раскрашивать красками разного цвета. Рисовать 

волнистые линии (по горизонтали). Упражнять в технике рисования кистью.  

 Рисовать большой круг и несколько лучей – прямых или волнистых линий. 

Упражнять в рисовании с кистью.  

Рисовать нетрадиционными способами – ставить отпечатки тряпочкой, 

ватным тампоном, пробкой.  

Рисовать с помощью отпечатков ладошек. Знакомить с техникой «принт». 

Познакомить детей с содержанием стихотворения, учить замечать  следы от 

карандаша на бумаге, держать карандаш в правой руке, различать желтый цвет, 

рисовать штрихи и короткие линии.  

Учить  рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу. Учить 

различать зеленый цвет, рисовать короткие отрывистые штрихи, развивать умение 

работать карандашом.  

Закрепить умение рисовать кистью предметы круглой формы, различать 

основные цвета; вызывать желание подпевать музыкальные фразы.  

Совершенствовать умения работать красками, различать желтый цвет.  

Лепка.  

Знакомить детей с тестом, как художественным материалом.  

Знакомство с глиной, как художественным материалом.  

Знакомить с  использованием  изобразительного материала –пластилин. Учить 

скатывать кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать 

правила работы с ним.   

Знакомить детей с  созданием рельефного изображения из пластилина, 

отщипывая  кусочки.  

Лепить образы на основе валика (цилиндра): раскатывать столбики прямыми 

движениями ладоней туда-сюда и слегка видоизменять форму, изгибая и  дополняя  

мелкими деталями (ножки, глазки).  

Учить создавать образ елки в сотворчестве  с педагогом и другими детьми, 

раскатывать жгутики и прикреплять к стволу-столбику.  

Учить детей  отщипывать небольшие кусочки пластилина, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку.  

Знакомить детей с лепкой  шара круговым раскатыванием в ладонях. 

Знакомить с формой шара на примере разных угощений (колобок, яблоко, конфета, 

апельсин).  

Формировать умение раскатывать столбик (цилиндр) и замыкать в кольцо. 

Учить детей лепить солнце в виде пластилиновой картины из диска (сплющенного 

шара) и лучиков (жгутиков).  

Знакомить детей с  раскатыванием  из пластилина  палочек между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку, 

прививать интерес к лепке.  
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Закрепить умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями и  аккуратно укладывать готовые изделия  на дощечку. Продолжить 

освоения способа лепки предметов в форме цилиндра, легкое сдавливание 

(заострение) кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной длины и 

толщины.  

Закрепить умения раскатывать пластилин между ладонями, учить любоваться 

готовым изделием.  

Аппликация. Учить детей наклеивать готовые формы, различать цвета.  

Развивать чувство ритма, глазомер. Упражнять аккуратно наклеивать 

изображения.  

  

Вторая младшая группа (3- 4 года).  

Задачи образовательной деятельности  

Музыкальная деятельность  
• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование  
• Освоение приемов   рисования: «примакивания»;  предметов, состоящих из 

2-3 частей разной формы; предметов квадратной и прямоугольной формы, линий, 

замкнутых в кольцо; изображений на основе волнистых линий;  узоров из прямых 

и волнистых линий; хаотичных узоров в техник по-мокрому; ватными палочками;  

проведение линий разного цвета и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание); кругов, контрастных по размеру; 

элементов декоративного узора (прямые пересекающиеся линии, точки, круги, 

ритм и чередование элементов, цветовых пятен;  создание контурных рисунков.  

• Формировать умения сочетать изобразительные техники (краски, 

карандаши).  

• Развитие воображения, чувства цвета и формы.  

• Учить находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями в рисунке.  

   Лепка  
• Освоение способа лепки округлых предметов (путем раскатывания формы 

круговыми движениями ладоней), вытянутых предметов (раскатывание шара – 

сплющивание – вытягивание); животных, состоящих из нескольких частей в 

определенной последовательности (раскатывание и соединение нескольких частей 

(туловище, голова, хвост в один образ); создание частей животного посредством 

раскатывания большого шара и превращение его в «огурчик» - туловище, 

раскатывание маленько шара (голова); образа спящих игрушек в стиле 

«пеленашек»: туловище-цилиндр (столбик) или овоид (яйцо), голова-шар; 
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раскатывания пластилина под углом ладоней рук (в форме конуса); деления 

пластилина на части  с помощью стеки.  

• Освоение лепки разнообразных форм мучных изделий в свободном 

экспериментировании: круг или диск(печенье), полусфера (пряник), шар (колобок), 

овоид (пирожок), диск или круг, сложенный пополам (вареник), кольцо(бублик).  

• Активизация освоенных способов лепки и приемов оформления поделок: 

раскатывание шара, сплющивание в диск, прищипывание, защипывание, 

вдавливание.  

Аппликация  
• Освоение техники создания: аппликативных картинок (ритмичное 

раскладывание готовых форм (одинаковых по размеру, но разных по цвету) и 

аккуратное наклеивание на цветной фон); предметных аппликативных картинок из 

2-3 элементов (яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из готовых 

(разнородных) элементов на фоне и поочередное наклеивание деталей; техники 

обрывной аппликации (разрывание бумаги на полоски и кусочки, синение, 

наклеивание).  

Содержание образовательной деятельности   

Музыкальная деятельность.  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов 

в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Рисование.  

Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры.  

Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточки на шариках).  

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка 

техники рисования гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и формы. 

Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными карандашами и ягодок -ватными палочками. 

Создание простой композиции: наклеивание травки (полосы бумаги, надорванной 

бахромой), рисование большой репки и маленькой мышки, дорисовывание 

хвостика цветным карандашом.  

Рисование осенних листьев приемом «примакивания» теплыми цветами 

(красным, желтым, оранжевым) на голубом фоне (небе). Развитие чувства цвета и 

ритма.  
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Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по представлению) на 

бумаге черного или темно-синего цвета. Развитие воображения.  

Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. 

Согласование пропорций фона (листа бумаги) и задуманного образа.  

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Развитие чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий). 

Рисование элементов декоративного узора (прямые пересекающиеся линии, точки, 

круги, ритм и чередование элементов, цветовых пятен)» Рисование хаотичных 

узоров в техник по-мокрому. Раскрепощение  рисующей руки: свободное 

проведение кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение голубого оттенка.  

Рисование и украшение пушистой нарядной елочки. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины 

и пропорций изображаемого предмета.  

Самостоятельный выбор листа бумаги для фона. Развитие чувства цвета и 

формы  

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный 

выбор кисти: с широким ворсом – для рисования баранок, с узким ворсом –для 

рисования бубликов.  

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа колобка на основе 

круга или овала, петляющей дорожки – на основе волнистой линии с петлями. 

Самостоятельное использование таких выразительных средств, как линия, форма, 

цвет.  

Рисование кругов, создание композиции на основе круглой формы (украшение 

тарелки).  

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного рисунка (белье сушится на веревочке).  

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной 

выразительности для создания образа фольклорного солнышка.  

Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к рисованию.  

Рисование  карандашом.  Самостоятельное  использование  таких 

выразительных средств, как линия, форма, цвет.  

Освоение  изобразительно-выразительных  средств  для  передачи 

трансформации образа: рисование ветки с почками и наклеивание листочков. 

Рисование выразительного эмоционального образа жука «солнышко» (божьей 

коровки), на основе зеленого листика, вырезанного воспитателем. Развитие 

чувства цвета и формы.  

Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен приемом 

«примакивание». Воспитание интереса к народному декоративноприкладному 

искусству.  

Продолжать учить рисовать методом тычка, закреплять умение правильно 

держать кисть, развивать чувство цвета, познакомить с одуванчиком, учить ценить 

и беречь красоту природы.  
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Развивать у детей желание рисовать; учить придумывать самостоятельно 

сюжет; использовать полученные знания.  

Лепка.  

Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук: 

раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. 

Лепка изделия в форме репки в определенной последовательности: раскатывание 

шара, сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление листьев. Создание 

композиции на бруске пластилина(грядке)  

Создание простейших форм: колбаски (ножка) и шляпки (путем сплющивания 

шара).  

Лепка животных в определенной последовательности: раскатывание и 

соединение нескольких частей (туловище, голова, хвост) в один образ. Создание 

частей животного следующими способами: раскатывание большого шара и 

превращение его в «огурчик» -туловище, раскатывание маленько шара(голова).  

Освоение лепки разнообразных форм мучных изделий в свободном 

экспериментировании: круг или диск (печенье), полусфера (пряник), шар 

(колобок), овоид (пирожок), диск или круг, сложенный пополам (вареник), 

кольцо(бублик). Активизация освоенных способов лепки и приемов оформления 

поделок: раскатывание шара, сплющивание в диск, прищипывание, защипывание, 

вдавливание.   

Использование приёмов для усиления образов: сплющивание, скручивание, 

свивание.  

Лепка фигурок, состоящих из частей одной формы, но разного размера, путем 

соединения нескольких частей в один образ. Деление пластилина на части с 

помощью стеки.  

Аппликация.  

Создание аппликативных картинок: ритмичное раскладывание готовых форм 

(одинаковых по размеру, но разных по цвету) и аккуратное наклеивание на цветной 

фон. Развитие чувства формы и ритма.  

Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 элементов (яблоко, 

листочек): составление композиции из готовых (разнородных) элементов на фоне 

и поочередное наклеивание деталей.  

Наклеивание  готовой  формы  (репки) и  дополнение 

 самостоятельно подготовленными элементами (листьями). Освоение техники 

обрывной аппликации.   

Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) разного цвета 

на голубом фоне. Освоение техники обрывной аппликации (разрывание полосок 

бумаги на мелкие кусочки).  

Создание образа новогодней елки из 3-5 готовых форм (треугольников, 

трапеций); украшение елки цветными «игрушками» и «гирляндами» (способом 

приманивание и тычка).   

Наклеивание готовых форм – колец разного размера – в соответствии с 

замыслом («нанизывание» бубликов-баранок на связку). Нанесение клея по 

окружности. Воспитание аккуратности, уверенности, самостоятельности. Создание 

образов сказочных атрибутов – синего моря и высоких гор. Освоение техники 
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обрывной аппликации: разрывание бумаги на полоски и кусочки, сминание, 

наклеивание в соответствии с замыслом.  

 Создание красивых композиций: выбор и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. Развитие чувства цвета и 

формы.  

Конструирование  
Познакомить детей со свойствами бумаги, показать способ отрывания 

кусочков от целого листа; развивать желание мастерить.  

Учить строить горизонтальную конструкцию, путем прикладывания и 

приставления деталей, варьируя их в длину.  

Помочь детям овладеть элементарными конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать; преобразовывать постройку воспитателя в длину. 

Учить сооружать постройки способом надстраивания, преобразовывая её в высоту.  

Учить анализировать постройки с простым перекрытием и внутренним 

свободным пространством; различать детали по цвету.  

Учить замыкать пространство, сооружая конструкцию из шести вертикально 

поставленных кирпичиков (трех стен) и одного, лежащего на узкой грани (большое 

окно и дверь); использовать пластину в качестве перекрытия и призму – в качестве 

крыши.  

Учить огораживать небольшое пространство деталями на определенном 

расстоянии друг от друга.  

Учить сооружать ограду из кубиков и кирпичиков по условию (чтобы 

зверюшка поместилась), чередуя их по цвету (без показа образца и приемов 

работы).  

  

Средняя группа (4-5 лет)  

 

Задачи образовательной деятельности:  

Музыкальная деятельность.  
• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

• Координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.  

• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских шумовых 

музыкальных инструментах.  

• Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

Рисование  
• Совершенствовать технику владения кистью: свободно и уверенно вести 

кисть по ворсу, повторяя общее очертания силуэта; рисовать приемом 

примакивания ворса кисти,  узоры круглой  и квадратной формы, в стилистике 

кружевоплетения; подвести к пониманию обобщенного способа изображения 
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разных животных  на основе овалов разной величины (туловища и головы);  

показать возможность рисования обеими руками.  

• Формировать графические умения работы с  карандашом.   

• Развитие умений подбирать цвет и соблюдать соотношение  размера разных 

деталей, дополнять изображение на основе впечатлений от окружающей жизни.  

• Закрепить представления о геометрических формах, формировать  умение 

передавать разные формы графическими и аппликативными способами.   

• Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять главное, изображая 

более крупно на переднем плане; учить детей рисовать  простые сюжеты по 

замыслу.  

• Развивать интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию.  

• Развивать чувство ритма и цвета, инициировать самостоятельный поиск 

адекватных изобразительно – выразительных средств.  

• Создать условия для экспериментирования с красками для получения разных 

оттенков.   

• Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности  

 Лепка  
• Освоение способа деления бруска пластилина стекой на одинаковые части; 

скрепление частей (туловища и головы) с помощью валика, свернутого в кольцо; 

лепка  объекта с помощью передачи  строения тела (туловище, голова, шесть 

ножек),  из конуса;  создание выразительных образов конструктивным способом.  

• Ознакомление  со способом  изменения положения рук (разведены в стороны) 

с помощью лепки, приемами  оформления вылепленной фигуры дополнительными 

материалами.  

• Освоение способа лепки  рельефных картин,  способа смешивания цветов 

пластилина.  

• Развивать чувство формы и пропорций.  

• Создание условий для самостоятельного выбора материалов, приемов 

работы.  

Аппликация  
• Освоить технику резания ножницами по прямой (разрезание бумажного 

прямоугольника на узкие полоски); правила безопасности при работе с ножницами  

• Учить вырезать круги и овалы – из квадратов путем закругления углов; 

делить квадрат по диагонали на два треугольника; наклеивать меньшую форму на 

большую, разрезать «на глаз»  широких полосок бумаги на «кубики» (квадраты) 

или «кирпичики» (прямоугольники).   

• Формировать  умение составлять композиции из отдельных элементов 

(кругов, овалов, треугольников), деталей разной формы и размеров 

(прямоугольников и полосок, полосок и квадратов, чередующихся по цвету), 

природного материала, на одной аппликативной основе разных образов.  

• Обучать создавать коллективную аппликацию.   

Содержание образовательной деятельности   
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Музыкальная деятельность.  
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение.  

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).  

Рисование  
Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку  

Формировать умение детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в 

рисовании красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки и т.д.)   

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу;  выявить уровень развития 

графических умений и композиционных способностей;  

Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) – 

рассматривание вида из окна через видоискатель  

Продолжать учить рисовать дерево, передавая его характерные особенности; 

учить передавать в рисунке образ фруктового дерева; закреплять приемы рисования 

карандашами  

Учить рисовать большой дом, передавая прямоугольную форму стен, ряды 

окон  

Учить рисовать стены, крышу, окна;   

Совершенствовать технику владения кистью; развивать чувство цвета и 

формы  

Учить создавать сказочный образ, учить закрашивать  

Создать у детей радостное настроение; воспитание чувства коллективизма; 

развивать воображение, фантазию. Познакомить с различными видами 

хлебобулочных изделий  

Развивать умение детей рисовать свой дом, сохраняя его пропорции и 

относительную величину, рисовать контур предметов графитным карандашом, не 

нажимая на него сильно, не прорисовывая им детали изображения  

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая фору частей; закреплять навыки рисования красками  

Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых. Дать представление о 

профессии почтальона. Формировать умение рисовать почтовый ящик, продолжать 

знакомить с прямоугольной формой  

Продолжать учить детей передавать особенности изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой полусухой кисти. Закреплять умение  
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самостоятельно подбирать нужный цвет  

Продолжать знакомить с приемами изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти формы, выделять их отличия; учить 

передавать в рисунке отличительные особенности круглой и овальной формы; 

закреплять навыки закрашивания  

Учить рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения, создать 

условия для экспериментирования с красками для получения разных оттенков 

голубого цвета; совершенствовать технику рисования концом кисти; развивать 

чувство формы и композиции.  

Закреплять знания детей о транспорте, его видах; вызвать желание рисовать 

наземный, водный, воздушный транспорт цветными карандашами; развивать 

умение работать по образцу  

Учить  рисовать  новогоднюю  елку  гуашевыми  красками, 

передавая особенности ее строения и размещения в пространстве; показать 

зависимость конкретных приемов работы от общей формы художественного 

объекта  

Учить изображать Снегурочку в шубке. Закреплять в рисовании кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую по высыхании.  

Познакомить с матрешкой как видом народной игрушки. Учить рисовать с 

натуры, по возможности передавая форму ,пропорции  и элементы одежды . 

Развивать умение рисовать кистью, располагать предмет на листе с учётом его 

пропорций; закреплять знания о цветах; знакомить с разными видами машин. 

Обучение детей технике рисования жирафа, используя простейшие геометрические 

формы Помочь детям освоить новый способ изображения – тычок жёсткой 

полусухой кистью, позволяющий наиболее ярко передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его внешнего вида Учить детей самостоятельно 

выбирать тематику своего рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка; развивать творческие 

способности, воображение  

Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине; учить изображать простые движения, закреплять приемы закрашивания 

красками  

Учить использовать разный нажим на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями; воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата развивать образное восприятие, воображение, творчество Учить 

рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом  

Развивать наблюдательность, выбирать предмет для изображения; учить 

передавать в рисунке части растения; закреплять умение рисовать кистью, хорошо 

промывать её и осушать  

Закрепить знания о Государственной символике России. Учить рисовать 

предметы прямоугольной формы. Создавать простейший вид изображения (белый, 

голубой, красный). Упражнять в умении закрашивать рисунок, используя прием 

растягивания краски слева направо  
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Развивать умение изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; 

правильно передавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи разного характера.  

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью  

Формировать умение у детей рисовать витамины. Закреплять ранее усвоенные 

знания о форме и цвете; продолжать способствовать проявлению 

самостоятельности, уверенности, аккуратности в работе с красками  

Расширить кругозор, знания детей о космосе; формировать умение рисовать в 

нетрадиционной технике - «набрызг» и работа с поролоном; развивать 

цветовосприятие, фантазию,   воображение, мелкую моторику.  

Расширять представления детей о животных, сухопутных, водоплавающих, 

пернатых и т.д. Обобщать знания детей о растительном мире, травах, цветах, 

плодах, ягодах и т. д. Обратить внимание на разнообразие ландшафта земли. Учить 

детей создавать образ Земли в определенном состоянии, используя различные 

средства выразительности  

Учить детей использовать для работы плёнку и гуашь, закрепить знания 

детей о правилах обращения с огнём, воспитывать уважительное отношение к 

труду пожарных  

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительновыразительными средствами  

Вызвать у детей интерес к изобразительному искусству, его видам и жанром. 

Знакомить детей с портретом как жанрам живописи, закреплять умение работать 

красками  

Рисование ярких выразительных образов божьей коровки. Создавать 

композицию на основе зеленого листика, вырезанного педагогом из бумаги; 

совершенствовать технику рисования красками (повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два инструмента – кисточку и ватную палочку).  

 Лепка.   

Учить лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами.  

Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом.  

 Стимулировать творческие способности.   

Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные 

особенности овощей: морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, капуста из 

ленты, свернутой в вилок  

Учить лепить мухомор из четырех частей; показать рациональный способ 

изготовления крапин для шапки; уточнить представление о строении мухомора 

для более точной передачи формы и пропорции частей  

Учить создавать выразительный образ петушка из пластилина и природного 

материала; развивать способность к формообразованию композиции; вызвать 

интерес к экспериментированию в художественном творчестве  

Продолжать развивать самостоятельность и творчество, умение создавать 

изображения по собственному замыслу, закреплять разнообразные приемы лепки   
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Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным способом – из 

конуса; располагать фигурку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать 

возможность передачи движения вылепленной фигурки путем небольшого 

изменения положения рук  

Познакомить с рельефной лепкой. Учить лепить выразительный образ путем 

использования различных материалов. Закреплять названия птиц, особенности 

внешнего вида, образа жизни  

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику, 

внимание, речь, воображение, творчество, развивать эстетическое восприятие; 

учить лепить птицу конструктивным способом  

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, творчество, 

закреплять приемы лепки, умение аккуратно использовать материал. Учить детей 

лепить воздушный транспорт (вертолет) конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Уточнить представления о строение и способе 

передвижения вертолета.  

Учить лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливание и оттягивание краев, уравнивание их 

пальцами  

Учить лепить, используя уже знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливание и оттягивание краев, уравнивание их 

пальцами.  

Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать интерес к созданию 

рельефной картины со звездами, созвездиями и кометами  

Лепка корабликов из бруска пластилина: отрезание стекой лишнего и 

достраивание недостающего. Сравнение способов лепки и конструирования 

Активизировать применение разных приемов лепки для создания красивых водных 

растений и декоративных рыбок. Показать приемы усиление выразительности 

образа. Продолжать освоение рельефной лепки: создавать плоские фигуры рыбок.  

Учить лепить медвежат конструктивным способом. Закреплять знания о диких 

животных. Особенностях внешнего вида, образе жизни. Аппликация  

Учить составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. Показать приемы оформления цветка. Воспитывать 

аккуратность, стремление правильно выполнять задание.   

Учить создавать аппликативные изображения овощей: морковку – способом 

разрезания прямоугольника по диагонали и закругления уголков  

Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: разрезать бумажный 

прямоугольник на узкие полоски;  вызывать интерес к созданию из нарезанных 

полосок «железной дороги»; Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы; учить резать полоску пополам, предварительно сложив 

ее, правильно держать ножницы и правильно действовать ими  

Учить конструировать объёмные поделки.  

Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять 

изображение из частей; учить создавать в аппликации образ большого дома Учить 

детей выделять углы, стороны квадрата; закреплять знание круглой, квадратной и 

треугольной формы; упражнять в подборе цветосочетаний Учить составлять 

аппликативное изображение елочки из треугольников. Познакомить с новым 



193  

   

способом получения треугольников из квадратов, разрезанных пополам по 

диагонали  

Показать зависимость конкретных приемов работы от общей формы 

художественного объекта; формировать способы зрительного обследования 

натуры.  

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме.  

Учить вырезать круги из квадрата, путем срезания углов, поворачивая 

заготовку. Продолжать учить наклевать детали на основу, равномерно нанося клей 

на всю поверхность  

Закреплять умение вырезать нужные части для создания образа предмета; 

закреплять умение срезать у прямоугольника углы, закругляя их, разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники; развивать умение композиционно оформлять свой 

замысел  

Учить конструировать объёмные поделки, склеивать смятые в платную 

комочки и скрученную в жгуты.  

Учить создавать на одной аппликативной основе разные образы сказочных 

избушек  

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить место 

той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать; закреплять знание 

формы (прямоугольник), учить плавно срезать его углы  

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям. Показать 

варианты изображения цветов с элементами-сердечками  

Развивать эстетическое восприятие, образное представление, творчество; 

учить детей создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя 

содержание изображения  

Способствовать созданию коллективной композиции, передавая в аппликации 

впечатления от праздника (салют).  

Продолжать формировать умение работать с бумагой, используя технику 

обрывания салфеток  

Учить детей изображать облака, по форме похожие на знакомые предметы или 

явления. Продолжать освоение обрывной техники аппликации.   

  

Конструирование  
Дети могут замыкать пространство способом обстраивания плоскостных 

фигур; огораживать небольшие пространства кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально. Знают называния основных цветов 

(красный, синий, жёлтый, зелёный) и геометрические  фигуры (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник);  У детей развита самостоятельность в 

нахождении способов конструирования.  

Учить детей строить сарайчики и гаражи, применяя длинные пластины. Учить 

детей складывать квадратный лист на 9 или 16 маленьких квадратиков, делать 

надрезы по четырем линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку. Учить 

детей правильно называть детали строительного набора, их цвет, использовать эти 

названия при построении предметов.  
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Закреплять у детей представления о знакомых предметах в окружающем, знать 

их назначение, видеть их особенности,  выделять зрительно их части (у стола 

крышка и ножки, у стула сиденье, спинка, ножки и т.д.)  

Научить детей плоскостному моделированию. Развивать способность к 

зрительному анализу, сформировать представления о строительных деталях, 

геометрических фигурах, развивать зрительную память, конструктивное 

мышление.  

Учить мастерить из бумаги елочные украшения (собаку, кошку, волка, лису). 

Познакомить детей с новым материалом – поролоном- и учить делать из него 

несложные игрушки.  

Продолжать учить детей строить предметы мебели, объединять постройки 

одним сюжетом, сообща обыгрывать их.  

Февраль  

Дать детям элементарные представления о самолетах, их значении, строении. 

Научить  строить  по  образцу,  комбинировать  и  заменять 

 детали, преобразовывать образец, придумывать свои варианты построек.  

Научить детей строить мосты несложной конструкции. Дать представление об 

их значении. Научить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по 

величине, цвету, форме  

Научить конструировать грузовой автомобиль, анализировать образец, 

преобразовывать постройку (удлинять, применяя длинные пластины). Дать 

представление о цилиндре и его свойствах (в сравнении с бруском). Обобщить 

знания о грузовых машинах (у всех есть колеса, фары, кабина, руль)  

Дать обобщенное представление о кораблях: у всех кораблей есть нос, корма, 

труба, палуба. Научить способам конструирования корабликов. Научить сочетать в 

постройке детали по форме и цвету.  

Учить складывать прямоугольный лист пополам, проглаживать линию сгиба. 

Собрать сложенные листы в книжечку.  

Научить детей сооружать в определенной последовательности прочную 

постройку с перекрытием, устанавливать кирпичики по краю, оставляя промежутки 

для дверей.  

Учить детей складывать лист пополам, аккуратно работать с клеем  

  

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи образовательной деятельности:  

Музыкальная деятельность  
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

• Развивать певческие умения;  

• Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

• Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по 

импровизации танцев, игр, оркестровок;  
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• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование  
• Совершенствование изобразительно-технических умений: рисования 

гуашевыми красками (кончиком кисти на объемной форме, всей кистью, во всех 

направлениях), смешивания  разных красок для получения «зимних», «весенних», 

«летних» и «осенних» цветов и оттенков (голубой, розовый и сиреневый); 

рисования акварельными красками  

(свободно двигать во всех направлениях); рисования карандашами (рисование 

несложных сюжетов, передавая движения, взаимодействия и отношения героев в 

композиции);самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка;   

• Знакомство с новым способом создания абстрактной композиции – 

свободное, безотрывное движение карандаша или фломастера по бумаге; способом 

создания узора по замыслу, подбирая красивые цветовые сочетания.  

• Приобщение к изобразительному искусству: знакомство с репродукциями 

картин об осени, понятием пейзаж; обучение  эмоционально откликаться на 

художественные образы живописи, оценивать их, формировать собственное 

суждение; учить понимать настроение произведения; знакомство с натюрмортом,  

портретом, скульптурой; знакомство с русскими народными промыслами: 

«гжельская керамика», уточнение  и дополнение  представлений детей о 

дымковской игрушке, хохломской  росписи, формирование представления о 

некоторых художественных ремеслах.  

• Освоение элементов декоративной росписи: освоение способа рисования 

узоров по замыслу, использование элементов декоративно – прикладного искусства 

(растительные, зооморфные, геометрические), освоение элементов декоративной 

росписи (рисование кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами).  

• Создание условия для свободного экспериментирования с художественными 

и бытовыми материалами.    

Лепка  
• Знакомство с   рельефной техникой,  способом передачи в лепке заданного 

движения  и создания выразительного динамичного образа, способом из 

удлиненного цилиндра; с народным   декоративноприкладным искусством 

(дымковской игрушкой, ковроделием); с созданием  выразительных лепных  

образов конструктивным способом, приемами  оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами; техникой создания объемных образов – папье – 

маше (лепка из бумажной массы);  способами сочетания разных материалов для 

создания мелких деталей; приемами оформления вылепленной фигурки 

дополнительными материалами.  

• Формирование умения самостоятельно выбирать сюжет для лепки в 

соответствии с заданной темой.  

• Совершенствование   навыка лепки из целого куска (скульптурного способа 

с проработкой поверхностью стекой для передачи фактуры), расплющивания 

исходной формы (шар, конус, овал – «яйцо»)   

• Воспитывать эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам 

народного искусства.  
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• Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Аппликация  
• Совершенствовать технику вырезания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали; способ симметричного вырезания сложной формы по нарисованному 

контуру; приёмов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, сминание, 

выщипывание); вырезания округлых форм из бумаги, сложенной вдвое; вырезания 

кругов и овалов - из геометрических фигур.  

• Расширять представлений об изобразительных и смысловых возможностей 

ленточной аппликации; знакомство с новым приемом оформления аппликации – 

раздвижение.  

• Формировать умения вырезать изображения по сложенному контуру, 

составлять композицию из аппликационных элементов, творчески применять 

разные техники аппликации (симметричная, обрывание, накладная), 

самостоятельно комбинировать приемы декорирования аппликативного образа.   

• Воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Содержание образовательной деятельности   

Музыкальная деятельность.  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

Рисование. 

Познакомить с новым способом создания абстрактной композиции – 

свободное, безотрывное движение карандаша или фломастера по бумаге; 

совершенствовать технику рисования акварельными красками (свободно двигать 

во всех направлениях).  

Показывать как создавать узор по замыслу, подбирая красивые цветовые 

сочетания; познакомить с искусством силуэта; формировать композиционные 

умения – размещать вырезанные элементы в соответствии с сюжетом. Развивать 

технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими материалами; 

совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к созданию 

изобразительного образа.  

Знакомство с репродукциями картин об осени, понятием пейзаж. В процессе 

рассматривания картин обращать внимание детей на богатство палитры для 

изображения красоты природного ландшафта.  Учить эмоционально откликаться на 

художественные образы живописи, оценивать их, формировать собственное 

суждение; учить понимать настроение произведения, того, что хотел передать 

автор.  



197  

   

Показывать как передавать форму и характерные особенности овощей по их 

словесному описанию; создавать выразительные цветовые образы; учить 

самостоятельно смешивать краски для получения нужного оттенка.  

Показывать детям, как рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 

листьев; совершенствовать изобразительную деятельность – смешивать краски для 

получения сложных оттенков; познакомить с новым способом получения 

изображения.  

Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

и бытовыми материалами. Показать новый способ получения абстрактных 

изображений (клякс). Развивать творческое воображение.  

Уточнить и дополнить представления детей о дымковской игрушке. Обратить 

внимание детей на образную выразительность предметов искусства. Формировать 

представления о некоторых художественных ремеслах. Познакомить с 

назначением и особенностями народного – прикладного искусства (яркость, 

нарядность, декоративность); показать связь декора с назначением предмета и его 

стилевые особенности – своеобразие цветового решения, композиций и элементов 

декора.  

Рассказать, как замечать художественные элементы, определяющие 

специфику «золотой хохломы»: назначение материала, колорит, узор. Учить 

рисовать на бумаге узоры из растительных элементов (травка, ягоды и цветы). 

Развивать технические умения – рисовать всей кистью, кончиком, свободно двигать 

во всех направлениях.  

Показывать детям, как грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии 

с замыслом (витрина кондитерского магазина), Развивать композиционные умения 

– правильно передать пропорциональные соотношения между предметами.  

Показывать, как рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство листа, 

использовать в своем творчестве элементы декоративно – прикладного искусства 

(растительные, зооморфные, геометрические). Развивать технические умения – 

рисовать всей кистью, кончиком, свободно двигать во всех направлениях.  

Показывать, как пользоваться кистью: рисовать концом, всей кистью, 

свободно двигать во всех направлениях; учить симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа бумаги или объемного предмета.  

Показывать, как сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей заснеженной кроны (аппликация) и строительного 

ствола с тонкими, гибкими ветками (рисование). Развивать чувства цвета (находить 

красивые сочетания цветов и оттенков в зависимости от тона). Показывать, как 

рисовать с натуры еловою веточку, передовая особенности ее строения, окраски и 

размещения в пространстве. Показать способ обследования натуры. Воспитывать 

координацию в системе «глаз-рука».  

Познакомить с натюрмортом как видом изобразительного искусства, 

отображающего предметы одного порядка; показать виды натюрморта:  

смешанный, сюжетный, натюрморт как часть изображения.  

Показывать, как передавать сюжет доступными графическими средствами. 

Расширять возможности применения техники обрывания аппликация. Развивать 

композиционные умения рисовать по всему листу.  
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Показывать детям, как создавать гармоничные цветовые композиции. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками: смешивать разные краски 

для получения «зимних», «весенних», «летних» и «Осенних» цветов и оттенков 

(голубой, розовый и сиреневый); свободно двигать кистью в разных направлениях, 

рисовать кончиком кисти и всем ворсом.  

Познакомить с портретом как видом изобразительного искусства. 

Познакомить с видами портретов: автопортрет, детский портрет, парадный, 

семейный и другие. Учить видеть передачу эмоционального состояния людей, его 

социальной роли, настроения посредством особенностей позы, жестов, мимики, 

цветовой тональности.  

Показывать, как рисовать цветными карандашами несложные сюжеты, 

передавая движения, взаимодействия и отношения героев в композиции. Вовлекать 

детей в коллективное обсуждение общего замысла, развивать чувство композиции.  

Познакомить с промыслом – «гжельская керамика». Учить видеть красоту 

посуды, особенности цвета и его оттенка. Показывать, как получать оттенки разных 

тонов, создавать узор из тонких линий и мазков.  

Вызвать у детей желание создать образ солнышка по мотивам декоративно – 

прикладного искусства и книжной графики (по иллюстрациям к народным 

потешкам и песенкам). Обратить внимание на декоративные элементы (завиток, 

листик и др.), объяснить их символику. Учить умело пользоваться кистью: рисовать 

концом, всей кистью, свободно двигать во всех направлениях.  

Вызвать интерес к опытному экспериментальному освоению цвета, расширять 

цветовую палитру, показать способы получения золотого, янтарного, медного, 

рыжего и др. оттенков. Воспитывать самостоятельность и инициативность. 

Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок с элементами 

декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами 

по мотивам дымковской игрушки. Совершенствовать умение рисовать гуашевыми 

красками (всей кистью, кончиком, во всех направлениях).  

Показывать, как рисовать фигуру человека в движении, показывая изменения 

внешнего вида (формы и пропорций) в связи с передачей несложных движений. 

Учить подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с характером и 

содержанием образа.  

Продолжать детям рассказывать как самостоятельно отражать свои 

представления разными изобразительно – выразительными средствами.  

Познакомить со скульптурой, как искусством создавать объемные образы, с 

видами скульптуры: монументальная и станковая, объемная и рельефная.   

Создавать условия для отображения в рисунке весенних впечатлений. 

Развивать творческое воображение.  

Развивать чувство цвета; воспитывать интерес к экспериментальному методу. 

Развивать чувство цвета, воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Продолжать учить детей самостоятельно отражать свои представления о 

природных явлениях разными изобразительно – выразительными средствами.  

Познакомить с назначением и особенностями народного – прикладного искусства; 

показать связь декора с назначением предмета и его стилевые особенности – 

своеобразие цветового решения, композиций и элементов декора.  
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Лепка. Показывать, как лепить фигурки человека рациональным способом из 

удлиненного цилиндра, учить понимать относительность величины частей.  

Показывать детям как лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида (форму, цвет и соотношение частей); объяснять, как планировать 

работу – отбирая нужное количество материала, определить способ лепки.  

Продолжать освоение скульптурного способа (лепки из целого куска).  

Дать представление о специфике дымковской игрушки, как украшена.  

Создать условия для творчества.  

Вызвать интерес к экспериментированию пластическими материалами 

художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела 

разных животных (перья, шерсть, колючки, чешуя). Инсценировать поиск 

изобразительно-выразительных средств (процарапывание, обработка тканью 

грубой фактуры, прокалывание, отпечатки). Совершенствовать технику 

скульптурной лепки, развивать воображение.   

Продолжать показывать детям как создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Учить планировать свою работу, лепить 

последовательно начиная с крупных деталей. Показать приемы оформления 

вылепленной фигурки дополнительными элементами.   

Показывать, как составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними..  

Уточнить способ лепки в стилистике народной игрушки – из цилиндра, валика.  

Вызвать интерес к изготовлению цирковых аксессуаров из разных материалов.  

Познакомить детей с новой техникой создания объемных образов – папье – 

маше (лепка из бумажной массы). Показывать, как лепить мелких животных 

(насекомых). Показать возможность сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей. Воспитывать интерес к природе.  

Предложить детям создавать выразительные лепные образы, сочетая разные 

способы и приемы лепки.  

Показать приемы оформления вылепленной фигурки дополнительными 

материалами. Развивать воображение.  

Показать детям, как создавать солнечные образы. Продолжить освоение 

техники рельефной лепки. Показать варианты изображения солнечных лучей 

(точками, кругами, треугольниками, жгутиками). Развивать Чувство ритма и 

композиции.  

Продолжить знакомить детей с видами народного декоративно-прикладного 

искусства (ковроделием). Показывать, как лепить коврик из жгутиков, имитируя 

технику плетения. Развивать мелкую моторику и  

синхронизировать движение обеих рук.»  

Совершенствовать умение расплющивать исходную форму (шар, конус, овал 

– «яйцо») и дополнять налепами в виде полосок и пятен; предложить различный 

инструмент и материалы для художественного оформления вылепленных раковин.  

Продолжать соотносить элементы композиции по величине и пропорциям. 

Показывать детям, как лепить по выбору луговые растения (ромашку, одуванчик, 

землянику) и насекомых (бабочек, стрекоз), передавая характерные особенности их 

строения и окраски.   

Аппликация.  
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Показывать, как составлять портреты из отдельных частей; познакомить с 

новым способом вырезания овала из бумаги, сложенной вдвое, развивать цветное 

восприятие.  

Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать умение вырезать изображения по сложеному 

контору (кисть руки). Развивать воображение.  

Показать детям возможность создания образов разных животных (овечка, 

корова, ослик, поросенок и др.) на одной основе из овалов разной величины. 

Закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, закругление 

уголков.   

Рассказывать детям, как создавать аппликативные композиции на основе 

пейзажных рисунков. Совершенствовать изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для получения купола зонтика, показать варианты 

оформления края (зубчики, маковки), познакомить с новым приемом оформления 

аппликации – раздвижение.  

Показывать, как сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны (аппликация) и стройного белоснежного 

ствола с тонкими, гибкими ветками (аппликация и рисование).  Закреплять способ 

вырезания из бумаги сложенной вдвое.   

Закрепить способ симметричного вырезания сложной формы по 

нарисованному контуру. Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать приемы декорирования аппликативного образа.  

Показывать детям, как создавать выразительный образ заснеженного дома, 

творчески применяя разные техники аппликации (симметричная, обрывание, 

накладная). Расширять спектр технических приёмов обрывной аппликации  

(разрывание, обрывание, сминание, выщипывание). Развивать чувство формы 

и композиции.  

Показать детям, как вырезать цветы (венчики тюльпанов) и листья из 

бумажных квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; показать разные 

приемы декорирования цветка; развивать чувство цвета и композиций. 

Познакомить с этикетом поздравлений. Воспитывать желание порадовать мам и 

поздравить их с праздником открыткой.  

Показывать детям, как воплощать в художественной форме свое 

представление о первоцветах (подснежниках, пролески). Совершенствовать 

аппликативную технику – составлять аппликационный цветок из отдельных 

элементов, стараясь передавать особенности внешнего вида растения. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Показывать детям, как составлять композицию из аппликационных элементов. 

Показать рациональный способ вырезания из бумаги, сложенной гармошкой или 

пополам.  

Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения. Развивать чувство 

цвета при подборе колорита.   
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Подготовительная группа (6- 8 лет).  

 

Задачи образовательной деятельности:  

Музыкальная деятельность.  
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

• Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок;  

• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности  

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование  
• Совершенствование изобразительно-технических умений: рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи (по выбору); технику рисования акварельными 

красками, расширяя возможности способа рисования «по мокрому» с получением 

отпечатков как выразительно-изобразительного средства в детской живописи; 

расширять возможности применения  техники ленточной аппликации; технику 

рисования концом кисти; расширение образного ряда для рисования- создание 

ситуации для свободного, творческого применения разных декоративных 

элементов (точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия с узелками, сетка, цветок, петля); рисовать композиции по мотивам 

Городецкой росписи, декоративное рисование по мотивам дымковской игрушки, 

Гжели; умения рисовать гуашевыми красками (кончиком кисти на объемной 

форме, поворачивая и рассматривая ее со всех сторон).  

• Знакомство  с декоративными оформительскими техниками (мозаика) для 

создания многоцветной гармоничной композиции, с техникой рисования двойных 

(зеркально-симметричных) изображений; со средствами изображения сюжетной 

(смысловой) связи между объектами: выделение главного и второстепенного, 

передача взаимодействия; знакомство с новым художественным материалом – 

пастелью, приемом работы острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка); 

рисование узоров в стилистике кружевоплетения; нетрадиционной техникой 

декоративного рисования (отпечатки ватными палочками или пальчиками)  

• Обучение рисованию узоров на полукруге; уверенно (без отрыва) проводить 

прямые и волнистые линии, петли, спирали, освоение начертательного элемента – 

завиток или спираль (подготовка к письму); рисовать сказочные сюжеты: 



202  

   

самостоятельно выбирать эпизод, обдумывать позы и характер взаимодействия 

героев; рисовать парный портрет в профиль, рисовать с натуры4 на объемной 

форме (яйце)  Приобщение к изобразительному искусству: расширение 

представлений о жанровом  

• многообразии искусства: особенностями натюрморта, портрета, искусством 

миниатюры на яйце (славянскими писанками).  

• Систематизация  представлений  о  декоративных  мотивах  

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные)  

• Формирование умения самостоятельно отражать в рисунке свои впечатления, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства.  

• Развивать творческое воображение, способности к композиции, 

сюжетосложению, чувство ритма, формы, цвета, композиционные умения 

(рисовать по всему листу бумаги, проводя линию горизонта, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения между объектами)  

• Воспитывать эстетический вкус, самостоятельность, уверенность, 

активность, инициативность в опытном освоении новых художественных 

материалов и способов работы с ними; интерес и эстетическое отношение к 

народному искусству.  

Лепка  
• Совершенствование: способов скульптурной, рельефной, комбинированной 

лепки, приемов вытягивания, оттягивания нужного количества материала от всего 

куска, прощипывания, загибания, проработки деталей стекой; способа лепки из 

цилиндра (валика), надрезанного с двух концов; умения передавать разнообразные 

движения человека (бег, прыжки, элементы борьбы, верховая езда) и несложные 

взаимоотношения между действующими лицами сюжета (скрепление рук, 

размещение друг за другом или рядом); умения лепить по мотивам литературного 

произведения (самостоятельно выбирать героя или сюжет, определять способы и 

приемы лепки, передавать героям сказочные черты в зависимости от образа); 

техники лепки из соленого теста скульптурным образом.  

• Знакомство с новым способом лепки на каркасе из трубочек и палочек, 

способом оформления лепных фигурок - оборачивание фольгой или яркими 

фантиками; способом лепки из пластин, в том числе способом  моделирования 

формы изделия на основе готовой формы; способом лепки из колец, в том числе 

способом моделирования формы изделия (расширения или сужения в отдельных 

частях) за счет изменения длины исходных деталей; со способом создания 

декоративных цветов пластическими средствами  по мотивам народного искусства.  

• Формирование: умения лепить животных с натуры, составлять  из 

вылепленных фигурок коллективную  композицию, создавать композиции по 

замыслу; интереса  к экспериментированию с формой.  

• Воспитывать аккуратность, художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативность; интерес к народной культуре.  

Аппликация  
• Совершенствование: техники вырезания из бумаги-вырезание симметричных 

предметов, сложенных вдвое цветы из бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, накладывая нарезные формы друг на друга; техники вырезания  

ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на контрольной линии 
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сгиба; вырезания по сгибам; переплетения бумажных полосок; совершенствование 

аппликативной техники- свободно варьировать разные приемы работы в 

соответствии с замыслом; умения создавать фантазийные образы, аппликативные 

образы, сочетая разные приемы и способы лепки, планируя свою работу, действуя 

в соответствии с замыслом; умение самостоятельно выбирать и сочетать  способы 

аппликации (силуэтная, ленточная и обрывная);   

• Знакомство: со способом  создания  формы как основы  будущей композиции,  

способом модульной аппликации (мозаика); с созданием открывающихся 

бумажных деталей (кармашки, и др.); с приемами оформления вырезанной фигурки 

дополнительными материалами (фантики, лоскутки ткани, ленточки); приемом 

аппликативного оформления бытовых изделий (прорезной декор – «бумажный 

фольклор»); способом  создания  узора из прорезанных элементов на бумажном 

прямоугольнике, сложенном пополам; способом создания аппликации из 

шерстяных ниток; созданием коллективной композиции, по-разному размещая 

вырезанные  элементы; способом  вырезания  пятилучевых звезд: складывать  

квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы.  

• Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в 

искусстве, навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми; уверенность, 

самостоятельность в художественном поиске и при воплощении замыслов; желание 

отражать впечатления в изобразительной технике; интерес к отражению 

впечатлений об окружающей жизни.  

  

Содержание образовательной деятельности   

Музыкальная деятельность.  
Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности.  

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок;  

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  
Рисование. Создание «песчаных» картин с помощью бумаги и клея. Рисуется 

набросок картинки, затем проводится по линиям клеем и картинка плашмя кладется 

в ящик с песком. Слегка прихлопывая, поднимаем картинку над ящиком.  

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. Выявить 

уровень способностей к сюжет сложению и композиции. Развивать 
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художественное восприятие и творческое воображение. Воспитывать интерес к 

семейным событиям.  

Познакомить детей с декоративными оформительскими техниками (мозаика), 

вызвать интерес к рисованию мозаики. Учить составлять гармоничную 

многоцветную композицию на основе контурного рисунка. Совершенствовать 

изобразительную технику. Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению 

интерьеров.  

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о любимых забавах и 

развлечениях. Работать над поиском изобразительно выразительных средств для 

передачи движения качелей, изображение позы и эмоционального состояния 

катающихся детей. Развивать чувства ритма и способности к композиции  

Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего 

жительства как одном из «уголков» своей Родины. Продолжать учить рисовать 

несложные сюжеты или пейзажи (по выбору). Развивать творческое воображение. 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины.  

Создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки. Продолжать учить передавать 

несложные движения (утки летят), изменяя положения частей тела. При создании 

сюжета показывать несложные смысловые связи и пространственные 

взаимоотношений между объектами.  

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь между орнаментом 

и формой. Систематизировать представления о декоративных мотивах 

(геометрические, растительные, зооморфные, бытовые, абстрактные). Развивать 

чувство формы ритма композиции.  

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и 

путешествиях. Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по 

выбору) как вид за окном во время путешествия. Развивать творческое 

воображение, способности к композиции.  

Учить передавать в рисунке свои представления о природных ландшафтах.   

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. 

Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию для свободного, 

творческого применения разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, волнистая линия и т.д.).  

Совершенствовать технику рисования концом кисти. Развивать чувство 

формы и композиции  

Учить создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску 

оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев (по мотивам 

гжели). Формировать композиционные умения. Поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления о природе, эстетические переживания 

и чувства.  

Развивать у детей эстетическое восприятие. Воспитывать любовь к природе, 

понимать, как художник рассказывает о начале зимы. Самостоятельный выбор 

сюжетов для своих работ.  

Учить составлять не сложные композиции с изображением людей. 

Формировать композиционные умения.   

Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками. Украшать 

элементами декоративной росписи игрушки. Воспитывать интерес и эстетическое 
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отношение к народному искусству. Учить детей рисовать посуду по мотивам 

«гжели», дополнять изображениями сказочных яств и составлять из 

индивидуальных работ коллективную ленточную композицию  

(праздничный стол).   

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к народному 

искусству.  

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о природе разными изобразительно-выразительными средствами. 

Познакомить с техникой нетрадиционного декоративного рисования (отпечатки 

ватными палочками или пальчиками). Воспитывать эстетическое отношение к 

природе.Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения северных 

животных (белого медведя, моржа, тюленя) по представлению или с опорой на 

иллюстрацию.  

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей. Вызывать интерес к 

поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  

Продолжать учить рисовать парный портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы). Вызывать 

интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно. Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  

Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в 

букете. Развивать способности к передаче композиции с определенной точки 

зрения. Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. Показать 

особенности натюрморта. Воспитывать интерес к природе. Создать условия для 

изображения детьми сказочного петушка по мотивам литературного произведения. 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, инициативность, в поиске средств художественно-образной 

выразительности.   

Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце. Уточнить 

представление о композиции и элементах декора. Воспитывать интерес к 

народному искусству.  

Продолжать знакомство детей с новым художественным материалом – 

пастелью. Совершенствовать приемы работы острым краем и плашмя. Учить 

передавать нежные цветовые нюансы. Воспитывать смелость, уверенность, 

инициативность в опытном освоении новых художественных материалов и 

способов работы с ними.  

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными красками. 

Совершенствовать технику рисования «по мокрому». Закрепить знания о теплых и 

холодных цветах и оттенках.  

Учить детей создавать двух частные контрастные композиции (день и ночь). 

Познакомить с явлением контраста в искусстве. Развивать способности к 

композиции, творческое воображение.   
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Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный 

поиск фантастических образов. Формировать познавательный интерес.  

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о стихийных 

явлениях природы (буря, ураган, гроза). Инициировать поиск средств 

художественно-образной выразительности. Объяснить принцип асимметрии, 

передающий движения. Развивать чувство света, формы и композиции.  

Продолжать учить рисовать игрушку с натуры. Познакомить с эскизом, как 

этапом планирования работы, передавать цвет и фактуру любыми материалами по 

выбору. Формировать умение передавать в рисунке своё отношение к 

изображаемому.  

Продолжать учить создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-выразительные средства и 

технические способы. Вызвать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных образах.  

Развивать у детей воображение, самостоятельно выбирать эпизод для 

рисования  

Лепка. Учить лепить животных с натуры. Вызвать интерес к передаче 

характерных признаков (форма, окраска, поза, движение). Активизировать разные 

способы приема лепки.  

Учить детей составлять из вылепленных фигурок коллективную композицию. 

Закрепить способ лепки из цилиндра надрезанного с двух концов. Продолжать 

учить передавать разнообразные движения человека (бег, прыжки, элементы 

борьбы). Развивать способности к формообразованию и сюжетосложению. Учить 

составлять коллективно сюжетную композицию из вылепленных лесных животных 

(медведя, волка, зайца, совы); продолжить анализировать особенности строения 

разных животных, соотносить части по величине и пропорциям. Учить 

самостоятельно определять способ лепки на основе обобщенной формы: из 

цилиндра, конуса. Развивать глазомер. Воспитывать интерес к сотрудничеству.  

Учить создавать по замыслу композицию из грибов в лукошке. 

Совершенствовать технику лепки. Закрепить представление об особенностях 

внешнего вида грибов (боровик, подосиновик, лисички, опята и др.). Воспитывать 

интерес к природе.  

Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции. 

Показать новые приемы лепки (получение двух и трех цветного образа). Развивать 

композиционные умения и способность к восприятию и воплощению образа со 

своей точки зрения.  

Совершенствовать технику скульптурной лепки. Продолжать учить 

оттягивать от всего куска такое количество материала, которое понадобиться для 

моделирования шеи и головы птицы. Развивать чувство формы и пропорции.  

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок, передавая взаимоотношения между ними. Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части по величине и пропорции.  Познакомить детей 

с новым способом лепки -  на каркасе из трубочек или палочек. Продолжать учить 

лепить по мотивам литературного произведения. Развивать чувство формы, 



207  

   

наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об 

окружающей жизни.  

Продолжить знакомство детей с дымковской игрушкой как видом 

народноприкладного искусства. Учить индюка из конуса и дисков. Создавать 

условия для творчества по мотивам дымковской игрушки. Воспитывать интерес к 

народной культуре.  

Показать возможность моделирования формы изделия на основе готовой 

формы. Воспитывать любовь и заботливое отношение к своей семье. Показать 

возможность моделирования формы изделия на основе готовой формы. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к своей семье.  

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими средствами по 

мотивам народного искусства. Продолжать освоение рельефной лепки. Показать 

варианты изображения сложных венчиков и отдельных лепестков. Развивать 

чувство ритма и композиции. Воспитывать художественный вкус. Учить детей 

лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, колокольчик и 

др.) и насекомых (бабочек, жуков, пчел, стрекоз), передавая характерные 

особенности их строения и окраски. Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать наблюдательность и воспитывать интерес к живой природе.  

Аппликация. Выявить уровень развития художественных способностей: 

умение принять и самостоятельно реализовать творческую задачу, владение 

пластическими и аппликативными умениями, наличие творческого воображения и 

опыта эстетической деятельности, готовность к художественному отображению 

своих впечатлений и представлений об окружающем мире.  

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, Сложенных дважды по 

диагонали и составлять из них многоцветные венчики цветов, накладывая    друг на 

друга формы.  

Развивать композиционные умения – создавать из цветов узоры на клумбах 

разной формы.  

Учить детей создавать форму как основу будущей композиции (корзинку). 

Совершенствовать технику аппликации: резать ножницами попрямой, не доходя до 

краев, останавливаясь на контрольной линии сгиба, переплетать бумажные 

полоски, имитируя строение корзинки, закруглять уголки прямоугольной формы.  

Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенных вдвое. Развивать чувство формы и композиционные умения (готовить 

элементы натюрморта в соответствии с величиной корзинки). Воспитывать 

эстетическое отношение к природе и окружающему миру. Познакомить детей со 

способом модульной аппликации (мозаики). Вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома адекватными изобразительновыразительными средствами. 

Формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство композиции. Вызвать у детей интерес к составлению 

оригинальной композиции с заменяемыми деталями в кармашках (рюкзачок с его 

содержимым). Совершенствовать аппликативную технику. Учить создавать 

открывающиеся бумажные детали.  

Вызвать у детей интерес к изготовлению элементов сказочного костюма – 

плащей, накидок, жабо и манжетов. Инициировать поиск способов их изготовления 

и украшения. Развивать чувства цвета, формы и композиции. Учить детей вырезать 
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шестилучевые снежинки из фантиков и цветной фольги. Совершенствовать 

технику конструирования и вырезывания с опорой на схему. Воспитывать интерес 

к народному искусству.  

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызвать интерес к сочетанию 

изобразительно- выразительных средств при создании зимней композиции по 

мотивам литературного произведения. Развивать воображение.  

Учить планировать свою работу и действовать в соответствии с замыслом. 

Показать приемы оформления вырезанной фигурки дополнительными 

материалами. Развивать воображение, чувство формы и пропорций.  Продолжать 

знакомить детей с новым приемом аппликативного оформления бытовых изделий 

– прорезным декором. Учить создавать узор из прорезных элементов. Развивать 

чувство композиции и цвета.  

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. Обогатить 

аппликативную технику – показать два разных способа создания образа: контурный 

и силуэтный. Воспитывать интерес к изобразительному искусству. Учить детей 

создавать коллективную композицию, по-разному размещая выделенные 

элементы. Использовать различную технику аппликации (силуэтная, ленточная и 

обрывная). Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления в 

изобразительной деятельности.  

Учить детей вырезать пятилучевые звезды. Вызвать интерес к созданию образа 

кометы, состоящей из «головы» и «хвоста» составленного из полос рваной, мятой 

и скрученной бумаги.  

Продолжать учить создавать сюжетные композиции, самостоятельно выбирая 

художественные материалы, изобразительно-выразительные средства и 

технические способы. Вызвать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных образах.  

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе. Выполнять 

фигурки из бумаги сложенные вдвое, украшать их узором. Создавать коллективную 

композицию.  

Познакомить детей со способами модульной аппликации (мозайки). 

Формировать умение планировать свою работу и технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство композиции.  

Учить детей создавать коллективную композицию из ленточных аппликаций 

Совершенствовать аппликативную технику –вырезать деревья из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. Развивать  композиционные умения. 

Воспитывать навыки сотрудничества в коллективном творчестве.   

 

 

Физическое развитие.  

Виды деятельности:  
Двигательная деятельность  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах).  
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Первая младшая группа (2-3 года).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
• Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных  

• движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.  

• Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной  

• насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей.  

• Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка условиям 

детского сада.  

• Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

• Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными свободными движениями, рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны.  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, 

в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе 

(с предметом в руках).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); 

по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 40-30 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенкестремянке, 

гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1 -1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см.  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 

Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой  

руки ребенка  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз — 

вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо — влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  
Совместные с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. совместные игры небольшими группами. Игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.).   

  

2-я младшая группа (3- 4 года).  

 

Задачи образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

• Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

• Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  



211  

   

• Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
Ходьба: ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен, в колонне 

по одному, по два (парами); ходьба в разных направлениях; по прямой, по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную; ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой ,приседанием, поворотом).  

Бег. Бег обычный , на носках подгруппами и всей группой с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях; по прямой, 

извилистой дорожке (ширина 30-25см, длина 5-6м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа, в 

медленном темпе в течение 50-60 сек, в быстром темпе на расстояние 10м. 

Катание, бросание, ловля. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, 

в воротца (ширина 50 - 60см); метание на дальность правой и левой рукой (к концу 

года на расстояние 2,5 - 2м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5 - 2м), в вертикальную цель (высота мишени 

1,2м) правой и левой рукой (расстояние!1,5 м); ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70 - 100см); бросание мяча вверх, вниз об пол, ловля его 

(2-3раза подряд).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина20 - 15см, 

длина 2 - 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки лестницы, положенной на пол, ходьба по наклонной доске (высота 

30 - 35см); медленное кружение в обе стороны.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6м), 

между предметами, вокруг них, подлезание под препятствия (высота 50см), не 

касаясь руками пола; подлезание в обруч; перелезание через бревно, лазанье по 

лестнице - стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2 - 3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15 

- 20см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; прыжки через линию, шнур, через 4 - 6 линий (поочередно через каждую), 

прыжки через предметы (высота 5см), в длину с места через две линии (расстояние 

между двумя линиями 25 - 30см); прыжок в длину с места на расстояние не менее 

40см.  

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая 

гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения. Комплексы ОРУ подбираются по 

анатомическому признаку , но возможно изменение их последовательности в 
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зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей нагрузки на 

занятии.  

Упражнения для развития и укрепления мышц плечевого пояса и кистей 

рук.  
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  
Передавать мяч друг другу над головой вперед - назад, с поворотом в стороны 

(вправо - влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 

колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать 

и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.  

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая руками колени и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6-8см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. Спортивные упражнения Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры 

с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. 

Вводить различные игры с  

более сложными правилами и сменой движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в режимных моментах) Элементарные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

  

Средняя группа (4- 5 лет)  

 

Задачи образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
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• Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

• Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

• Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя 

за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо, налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления , темпа, со 

сменой направляющего. Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями 

(расстояние 15-10см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх – вниз  

(ширина  15-20см,  высота  30см).  

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разным положением рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). Бег. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое; бег в разных направлениях; по кругу, змейкой  

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение1-1,5 мин. Бег на 

расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10м;бег на 20м 

(5,5-6сек к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние -10м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50см) правым и левым боком. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку.  

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево).  
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5-10см. Прыжки с высоты 20-25см, в длину с места (не менее 70см). 

Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля. Прокатывание мячей, обручей друг другу, между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 

1,5); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3-4 раза подряд), отбивание о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,56,5 м), в горизонтальную 

цель с расстояния 2-2,5м правой и левой рукой, в вертикальную цель с расстояния 

(высота мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2м.  

Строевые упражнения.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты на месте направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и циклический движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед - назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку, обруч вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг 

себя из исходного положения : сидя и стоя на коленях перекладывать предметы из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой, левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя.  

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.  

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
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выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке, канату. 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах; стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Подвижные игры.  
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. Развивать психофизические качества, пространственную 

ориентировку.  

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. Приучать к выполнению правил без 

напоминания. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений).  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах)  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

  

Старшая группа (5- 6 лет).  

 

Задачи образовательной деятельности 

Двигательная деятельность.  
• Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

• Развивать творчества в двигательной деятельности.  

• Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

• Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

• Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  



216  

   

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.  

• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

  

Содержание образовательной деятельности   

Двигательная деятельность.  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра)перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо, влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое 

вдоль стен зала с поворотом, с (диаметр 1,5 - 3см), по наклонной доске прямо и 

доком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2мин в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120м (2-3раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10м. Бег на скорость: 20м примерно за 5,5-5сек (к концу года 30м за 8,5-7,5сек). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

Кружение парами, держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

препятствиями в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4м), толкая мяч головой; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 

в обруч разными способами, лазанье по гимнастической лестнице (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 

рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед - другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и 

боком через 5-6 предметов - поочередно через каждый (высота 1520см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20см, прыжки, прыжки с высоты 30см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80см), в длину с разбега (примерно 100см), 

в высоту с разбега (30-40см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед 

и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками не менее 10 раз подряд; одной рукой (правой, левой не менее 4-6раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 
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землю на месте, с продвижением вперед на расстояние 55м, прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность не менее 5-9м, в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени 1м) с расстояния 3-4м.  

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

равнение в затылок, в колонне , в шеренге. Размыкание в колонне на вытянутые 

руки вперед, в шеренге - в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное 

выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным произведением. Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед - вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, и спиной, ягодицами. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 

уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться 

вперед, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться); 

подтягиваться на руках на гимнастической скамейке.   

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носков ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

махом; выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх).  

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. Статические 

упражнения.   
Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая 

на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты 

на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой 

стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2км. Игры на лыжах: 

«Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Спортивные игры  
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Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). Элементы 

баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем.  

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. 

Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры  

Формировать у детей навык самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Знакомить со спортивными играми и упражнениями. Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни (в режимных моментах)  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

  

Подготовительная группа (6- 8 лет)  

 

Задачи образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности.  

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  
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• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по м. Бег на скорость: 30 

м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 50-35 см).  

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6— 8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 
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веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание 

в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель.  

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из 

одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

произведением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 

большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения руки к плечам (руки из-

за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из 
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положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать 

прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять 

выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед — назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения  
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой 

и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах:  

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Спортивные игры  
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу. Усвоить основные правила игры.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков —на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. Бадминтон. 

Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера 

без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

http://pedlib.ru/Books/6/0114/6_0114-218.shtml%23book_page_top
http://pedlib.ru/Books/6/0114/6_0114-218.shtml%23book_page_top
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Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола.  

Подвижные игры   
Формировать у детей навык: использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности.  

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в режимных 

моментах)  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов.  

  

  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы   
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
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ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

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

и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

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

развития малышей.  

  

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми   и подразделен на:   

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных  

моментов;    

- самостоятельную деятельность детей;    

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы.   

   

Формы реализации Программы:   

 

Образовательная деятельность.   

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетноролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры драматизации, режиссёрские, подвижные игры 

имитационного характера;   

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;   

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;   

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;   

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе;   
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;   

 проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;   

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы;   

 викторины, сочинение загадок;   

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;   

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;   

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;   

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;   

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;   

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;   

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;   

 непосредственная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 

упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебнотренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;   

  

Особенности организации образовательной деятельности Развитие 

ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.     
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Решение программных задач осуществляется в разных формах:   

  специально организованной образовательной деятельности;   

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  в 

самостоятельной деятельности детей.   

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 

организованной образовательной деятельности является обязательное  получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.)   

     Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей 

новых умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   

   В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.        

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность и в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Создание образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую 

инициативу, через постановку  перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества.  Образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС ДО.     

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности.   Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.   

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности.   

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Коммуникативная деятельность занимает отдельное место 

в сетке непосредственно организованной образовательной деятельности, но при 

этом включается во все виды детской деятельности.   

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, освоение средств и форм познания.  Восприятие художественной 
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литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется  воспитателем  как 

 непосредственно  чтение  (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.      

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.    

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН.   

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. В качестве 

адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

  
Виды 

детской 

деятельности  

Формы организации образовательной деятельности  
Младший дошкольный 

возраст  
Старший дошкольный 

возраст  
Социально - коммуникативное развитие  
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Игровая Игровое упражнение Индивидуальная игра. 

деятельность (в Индивидуальная игра Совместная с воспитателем игра. 

режимных Совместная с воспитателем Совместная со сверстниками игра 

моментах) игра Игра  
Развиваем ценное 

Совместная со сверстниками  Чтение 
отношение 

к 
игра (парная, в малой группе) Беседа  

труду (в 
Игра Наблюдение 

режимных 
Чтение Педагогическая ситуация. 

моментах)  Экскурсия  
Беседа 

Формирование  
Наблюдение основ безопаснго Ситуация морального выбора.  

Рассматривание поведения в быту, Проектная 

деятельность социуме, природе Чтение Интегративная деятельность  
(в режимных Педагогическая ситуация Праздник  
моментах). Праздник Совместные действия  
  Экскурсии Рассматривание.  
Ситуация морального выбора Проектная деятельность  
Поручение 

Просмотр и анализ мультфильмов, Дежурство. 

видеофильмов, телепередач.  
Экспериментирование Поручение и задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  
Проектная деятельность  

Познавательное развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира (ФЦКМ) 

  

Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование.  
Развивающая игра  
Экскурсии  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Интегративная 

деятельность  
Беседа  
Проблемная ситуация  

Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская 

деятельность.  
Конструирование  
Экспериментирование  
Развивающая игра  
Наблюдение  
Проблемная ситуация  
Рассказ  
Беседа  
Интегративная  деятельность  
Экскурсии   
Коллекционирование   
Моделирование   
Реализация проекта   
Игры с правилами   

Речевое развитие  
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Развитие речи  
Художественная  
литература (в 

режимных моментах)   

Рассматривание  
Игровая ситуация 

Дидактическая  игра Ситуация 

общения.  
Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  Интегративная 

деятельность  
Хороводная игра с 

пением  
Игра-драматизация  
Чтение  
Обсуждение  
Рассказ  
Игра  
  

  

Чтение.  
Беседа  
Рассматривание  
Решение проблемных 

ситуаций.  
Разговор с детьми  
Игра  
Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Интегративная деятельность 

Обсуждение.  
Рассказ.  
Инсценирование  
Ситуативный разговор с 

детьми  
Сочинение загадок  
Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра  

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная 

деятельность  

Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов   

Игра  

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки Экспериментирование 

со звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их  
оформление  
Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов   
Игра  

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкальная 

деятельность 
Совместное пение  
  

Музыкально- дидактическая 

игра  
Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания  
Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение.  
Попевка. Распевка  
Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  
Танец  
Творческое задание  
Концерт- импровизация  
Музыкальная  сюжетная игра  

Физическое развитие  



229  

   

Двигательная 

деятельность  
Игровая беседа с 

элементами  
движений  
Игра  
Утренняя гимнастика  
Интегративная 

деятельность  
Упражнения  
Экспериментирование  
Ситуативный разговор  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Проблемная ситуация  
  

Физкультурное занятие  
Утренняя гимнастика  
Игра  
Беседа  
Рассказ  
Чтение  
Рассматривание.  
Комплексная  деятельность 

Спортивные и  физкультурные  
досуги  
Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера  
Проектная деятельность  
Проблемная ситуация  

  

  

Формы организации образовательной деятельности  

 

Формы организации  Особенности   

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми.  

Групповая 

(индивидуальноколлективная)  

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня развития детей.  
Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. 

При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание. При этом, содержанием ООД 

может быть  

 деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы явлются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  
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Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах.   

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах   

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик   

2- 3 года   3-4 года   4-5 лет   5-6 лет   6-8  лет   

Общение      

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социальноэмоционального опыта   

ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам   

ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Игровая деятельность      

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительноконструктивные 

игры)   

ежедневно   ежедневно   ежедневно   3 раза в 

неделю   

3 раза в 

неделю   

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетноролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительноконструктивные 

игры)   

2 раза в 

неделю   

2 раза в 

неделю   

3 раза в 

неделю   

2 раза в 

неделю   

2 раза в 

неделю   

Детская студия (театрализованные игры)   1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

Досуг здоровья и подвижных игр   1раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

Подвижные игры   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Познавательная и исследовательская 

деятельность   
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Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

(«Школа мышления»)   

1раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)   

1раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей   

       

Музыкально-театральная гостиная   1раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

Творческая  мастерская  (рисование, 

 лепка, художественный труд по 

интересам)   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

1 раз в 

неделю   

Чтение литературных произведений   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд   

       

Самообслуживание   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам)   

ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)   

-   -   1 раз в 

неделю   

1 раз в 2 

недели   

1 раз в 2 

недели   

  

  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты      Распределение времени в течении дня    
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Младшая группа   
Средняя группа  

Старшая 

группа   

Подготовительная 

к школе группа   

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема   

От 10 до 50  мин   От 10 до 50  мин   От 10 до 50  

мин   

От 10 до 50  мин   

Самостоятельные игры 

в 1й половине  дня (до НОД)   20 мин   15 мин   15 мин   15 мин   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке   

От 60 мин до  1ч.30 

мин.   

От 60 мин до  1ч.30 

мин.   

От 60 мин 

до  1ч.30 мин.   

От 60 мин до  

1ч.30 мин.   

Самостоятельные игр 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня   
40 мин   30 мин   30 мин   30 мин   

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке   
От 40 мин   От 40 мин   От 40 мин   От 40 мин   

Игры перед уходом 

домой   

От 15 мин до  50 мин   От 15 мин до  50 

мин   

От 15 мин 

до  50 мин   

От 15 мин до  50 

мин   

  

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности  
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Формы организации   Младший возраст   Средний 

возраст   

Старший возраст   

2-3 года   3-4 года   4-5 лет   5-6 лет   6-7 лет   

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов    

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением   

4-5 минут 

ежедневно   

5-6 минут 

ежедневно   

6-8 минут 

ежедневно   

8-10 минут 

ежедневно   

10 минут  

ежедневно  

   

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по  мере необходимости (до 3-х минут)   

1.3.Игры и физические упражнения на 

прогулке   

Ежедневно  

5-6 минут   

Ежедневно  

6-10 минут   

Ежедневно 

10-15 минут    

Ежедневно 

15-20 минут   

Ежедневно 

20-30 минут   

1.4. Закаливание:      

-воздушные ванны   

               

Ежедневно после дневного сна   

- босохождение   

-ходьба по массажным дорожкам   

-водное закаливание   

Ежедневно после дневного сна   

Ежедневно после дневного сна   

–    –   Ежедневно после дневного 

сна   

1.5.Дыхательная гимнастика   –   –   Ежедневно после дневного 

сна   

 2. Занятия физкультурой   

2.1.Занятия 

физкультурой в 

спортивном зале   

 2 раза в 

неделю по  10 

минут   

2 раза в 

неделю по   

15 минут   

2 раза в 

неделю по   

20 минут   

1 раза в 

неделю по   

25 минут   

1 раза в 

неделю по   

30 минут   

2.2.Занятия  

  физкультурой  

воздухе      

на свежем      

–   

   

–   

   

–   

1 раз в 

неделю по   

25 минут   

1 раз в 

неделю по   

30 минут   

    3. Спортивный досуг   
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3.1.Самостоятельная 

деятельность   

двигательная  Ежедневно под руководством  воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка)   

3.2.Спортивные 

праздники   

  –   4 раза в год   4 раза в год   4 раза в год   4 раза в год   

3.3.Досуги и 

развлечения   

  -   1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц   

3.4 Дни здоровья     -   1 раз  в 

месяц   

1 раз  в 

месяц   

1 раз  в 

месяц   

1 раз  в 

месяц   

    4. Совместная деятельность с семьей   

4.1.Игры-соревнования       1 раз в год   1 раз в год   2 раза в год   2 раза в год   

4.2.Консультации для родителей   Ежеквартально   

  

   

  

Интеграция образовательных областей   

 

Образовательные области   Интеграция  образовательных областей   

Физическое развитие     «Социально-коммуникативное развитие»,  «Речевое развитие»   

Познавательное развитие    «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»   
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Художественно- эстетическое  

развитие   
   

 «Социально-коммуникативное развитие»,    «Речевое    развитие», «Познавательное 

развитие»  «Физическое   развитие».     

Речевое развитие    «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие»   

Социально- коммуникативное 

развитие   

«Речевое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Физическое  развитие»,  

«Художественно- эстетическое развитие»   
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Методы и средства реализации Программы:   

 

• Проектная деятельность   

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность   

• ТРИЗ   

• Метод моделирования   

• Дифференцированное обучение   

• Деятельностный  метод   

• Интегрированное обучение   

• Проблемно-игровое обучение   

• Здоровьесберегающие технологии   

• Компьютерные технологии   

 

Методы развития коммуникации    

Наглядные   Словесные   Практические   

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии.   

Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность):   

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам   

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть  

Пересказ   

Обобщающая 

беседа  Рассказывание 

без опоры на 

наглядный  материал   

Дидактические  

игры  

Игрыдраматизации  

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения  

Пластические этюды   

Хороводные 

игры   

   

                            Методы и приемы трудового воспитания детей  

Формирование   нравственных  

представлений, суждений, оценок   
Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности   

Решение маленьких логических 

задач, загадок. -Приучение к 

размышлению, эвристические беседы.   

-Беседы на этические темы.   

-Чтение художественной 

литературы.   

-Рассматривание иллюстраций.   

-Рассказывание  и   обсуждение 

картин, иллюстраций.   

-Просмотр телепередач, 

видеофильмов.   

-Приучение к положительным 

формам общественного поведения.  

-Показ действий.   

-Пример взрослого и детей.   

-Целенаправленное 

наблюдение.   

-Организация интересной 

деятельности.   

(общественно-полезный труд)   

-Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций.   
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-Задачи   на   решение 

коммуникативных ситуаций.   

-Придумывание сказок.   

-Создание контрольных 

педагогических ситуаций   

   

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром   

По подобию, 

сходству.  

Группировка 

и классификация.  

Моделирова

ние и 

конструирование.  

Ответы на 

вопросы детей.  

Приучение 

 к 

смтоятельному. 

поиску ответов на 

вопросы.  

Придумыван

ие сказок. 

Игрыдраматизац

ии.  

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны. Юмор 

и шутка.  

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД.  

Перспектив

ное 

планирование.  

Перспектива

, направленная на  

последующу

ю деятельность.   

Беседа.  

Экспериментирова

ние.  

Созае проблемных 

ситуаций.  

Беседа.  

  

Методы музыкального развития  

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность   

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность   

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи  

различных  видов 

деятельности   

Методы 

коррекции и 

уточнения детских 

представлений   

- Элементарный  

анализ    

- Сравнение по 

контрасту и   

Воображаемая 

ситуация   

 Прием  

предложения 

 и  

обучения 

способу   

- Повторение   

- Наблюдение    

   

  

Наглядные   Словесные   Слуховой   Словесно 

слуховой   
Практические   Игровой   

сопровождение   

музыкального 

ряда 

изобразительны м, 

показ движений   

беседы о   

различных 

музыкальны х 

жанрах   

слушание 

музыки   

пение   разучивание  

песен, танцев, 

воспроизведе ни 

е мелодий   

музыкал 

ьн ые 

игры   
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  Методы физического развития 

   

Наглядные   Словесные   Практические   

• наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры);   

• наглядно-слуховые 

приемы   

• (музыка, песни);   

• тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная помощь   

• воспитателя)           

• объяснения, 

пояснения, указания;   

• подача  команд,   

• распоряжений, 

сигналов;   

• вопросы к детям;   

• образный сюжетный 

рассказ, беседа;  • словесная 

инструкция.  

   

• повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями;   

• проведение 

упражнений в игровой 

форме;   

• проведение  

  упражнений в  

соревновательной 

форме   

   

Методы эстетического воспитания:   метод пробуждения ярких эстетических 

эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания;    

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;    

 метод эстетического убеждения;    

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре);    

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;   

 метод разнообразной художественной практики;   

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками);   

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности;  

 метод эвристических и поисковых ситуаций.   

  

 Особенности организации ОД:   
- организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы     организации   

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, 

партнерство)    

- игровая цель или другая интересная детям;   

- преобладание диалога воспитателя с детьми;  -  предоставление детям 

возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; - более свободная 

структура ОД;  -  приемы развивающего обучения.    
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационноигровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. Система игр и 

заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик в режимных моментах  

 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик  

1 

младшая 

группа 2-3 года  

2 

младшая 

группа 3-4 года  

Средняя 

группа 4-5 лет  
Старшая  
группа 5-

6 лет  

Подготов

и тельная 

группа 6-8 лет  

Общение  
Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
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социально-

эмоционального опыта  

Беседы и разговоры 

с детьми по их интересам  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
Игровая деятельность  
Индивидуальные 

игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

строительноконструктивн

ые игры)  

ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
3 раза в  

неделю  
3 раза в 

неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, 

строительноконструктивн

ые игры)  

2 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  
3 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  

Театрализованные 

игры  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
Досуг здоровья и 

подвижных игр  
1 раз в 

месяц  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
Подвижные игры  ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой 

и интеллектуальный 

тренинг   

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  

Наблюдения за 

природой (на прогулке)  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  
Музыкально-

театральная гостиная  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  
1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

Творческая 

мастерская (рисование, 

лепка, художественный 

труд по интересам)  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

1 раз в  
неделю  

Чтение 

литературных 

произведений  

ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание  ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
Трудовые 

поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам)  

-  ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
ежедневн

о  
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Трудовые 

поручения (общий и 

совместный труд)  

-  -  1 раз в  
неделю  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 

недели  

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 

менее 3—4-х часов.   

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 

Режимные  

моменты  
Распределение времени в течение дня  
1-я 

младша

я группа  

2-я  
младша

я группа  

Средня

я группа  
Старша

я  
группа  

Подготовительна

я группа  

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приёма  

от 

10 - 50 

минут  

от 10 - 

50 минут  
от 10 - 

50 минут  
от 10 - 

50 минут  
от 10 - 50 минут  

Самостоятельны

е игры в  
1-ой половине 

дня (до  
НОД)  

20 

минут  
20 

минут  
15 

минут  
15 

минут  
15 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная  

от 

60 

минут 

до 1 

часа 30 

минут  

от 60 

минут до 1  
от 60 

минут до 1  
от 60 

минут до 1 

часа 30 минут  

от 60 минут до 1  

деятельность на 

прогулке (1-половина 

дня)  

 часа 30 

минут  
часа 30 

минут  
 часа 30 минут  

Самостоятельны

е игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-ой 

половине дня  

40 

минут  
40 

минут  
30 

минут  
30 

минут  
30 минут  

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная  
деятельность на 

прогулке (2-половина 

дня)  

от 

40 

минут  

от 40 

минут  
от 40 

минут  
от 40 

минут  
от 40 минут  

Игры перед 

уходом домой  
от 

15 - 50 

минут  

от 15 - 

50 минут  
от 15 - 

50 минут  
от 15 - 

50 минут  
от 15 - 50 минут  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

(в соответствии с психолого – педагогическими требованиями) 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир.   

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 

на интересы, способности ребёнка.   

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи.   

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 
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ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой детского сада, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.   

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.   

Первая младшая группа (2-3 года)   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;   

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;   

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;   

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);   

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;   

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;   

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей;   

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;   

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

• поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.   
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Вторая младшая группа (3-4 года)   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого  ребенка;   

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;   

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;   

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям  

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;   

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;   

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,  

достоинств и недостатков;   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;   

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.   

Средняя группа (4-5- лет)   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:   

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;   

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;   

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;   

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств;   

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
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руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);   

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;   

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;   

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.   

Старшая группа (5-6 лет)   

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)   

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой 

деятельности  детей;   

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   

Подготовительная к школе группа (6-8 лет)   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:   

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   
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• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;   

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;   

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом  

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  • 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам   

(концерты, выставки и др.)   

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;   

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;   

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;   

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности   

   

Особенности взаимодействия педагогического  коллектива с семьями 

воспитанников  

 Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса.  

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  
Задачи:  
  

Взаимодействие педагога с родителями детей первый младших (2-3 года) и 

вторых младших групп (3-4 года).  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:    
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• Познакомить родителей с особенностями физического, социальноличностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.    

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.    

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социальноличностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.    

• Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской 

самостоятельности,  простейших  навыков  самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.    

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.    

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с    

• ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.    

   

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы (4-5 лет).   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:    

• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.    

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.    

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе.    

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.   • Показать родителям 

возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.    

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.    

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   
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Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы (5-6 лет).   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:    

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.    

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения –дома на улице, в лесу, у водоема,    

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.    

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных    

• интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника.    

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести начатое дело до конца    

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.    

  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы (6-8 лет).   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников    

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях    

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.    

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.    

• Помочь родителям создать условия дляразвитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.    

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.   
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  
Принцип личной ориентации.  

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи.  

Принцип социального партнерства.  

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник 

семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия.  

Принцип социального творчества.  

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских 

отношений.  

Функции работы образовательного учреждения с семьёй        

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного  процесса;  психолого  –  педагогическое  просвещение 

родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются:  

• единый и групповой стенды;  

• плакаты  различной  тематики  (противопожарная,  санитарная,  

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой.  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах:  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  

• радиотрансляция; •  учебные видеофильмы.  

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  
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• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

• при общении по телефону.  

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов 

друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только 

расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое 

(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого 

для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).  

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями  

Направления  Содержание  Формы работы  

Педагогический 

мониторинг  
Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ.  
Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада.  
Знакомство с семейными 

традициями.  

Анкетирование родителей  
Беседы с родителями  
Беседы с детьми о семье  
Наблюдение за общением 

родителей и детей  

Педагогическая 

поддержка  
Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций.  
Сплочение родительского 

коллектива.  

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги  
Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступивших 

детей) Дни открытых дверей  
Показ открытых занятий  
Родительские мастер- 

классы Проведение совместных 

детскородительских 

мероприятий, конкурсов  
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Педагогическое 

образование 

родителей  

Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии.  
Удовлетворение 

образовательных запросов родителей.  
Темы для педагогического 

образования родителей определяются с 

учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга).  

Консультации  
Дискуссии  
Информация на сайте ДОУ  
Круглые столы  
Родительские собрания  
Вечера вопросов и ответов  
Семинары  
Показ и обсуждение 

видеоматериалов  
Решение проблемных 

педагогических ситуаций Выпуск 

газет, информационных листов 

плакатов для родителей  

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  
Сплочение родителей и 

педагогов. Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного процесса.  

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба  
Оформление совместных с 

детьми выставок  
Совместные проекты  
Семейные конкурсы  

  Совместные социально 

значимые акции  
Совместная трудовая 

деятельность  
С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, в ДОУ 

организована работа консультационного пункта.  

Задачи консультационного пункта:  

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка;  

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей;  

- обеспечение  взаимодействия  между  государственным 

 дошкольным образовательным учреждением и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей.  

Направления деятельности специалистов консультативного пункта  

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе  

Знакомит  родителей  (законных  представителей)  с  различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

Оказывает  консультативную  помощь  по  вопросам  физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по 

созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке старших 

дошкольников к школе. Инструктор по физической культуре  

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам физического 

развития и оздоровления детей дошкольного возраста.  
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Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и 

навыков самообслуживания.  

Педагог-психолог  

Проводит диагностику детей по запросам родителей.  

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе.  

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье.  

Учитель-логопед   

Проводит диагностику речевого развития детей.  

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции 

речевых нарушений у детей.  

Медицинская сестра   

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

оздоровления.   

Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного 

возраста.   

        Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

детей и навыков самообслуживания.  

Содержание работы педагога-психолога  

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития   детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: - 

обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;   

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту;  

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов;  

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов);  

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного 

развития личности  

Основные направления работы педагога- психолога:  

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ;   

- коррекция эмоционально-личностной сферы;  
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- коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими 

психологические проблемы;  

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению  Задачи:  

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста;  

- развитие индивидуальных особенностей детей;  

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам.  
Содержание работы     

Работа с детьми:  
- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  работе 

всех субъектов коррекционного процесса.  

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком.  

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.   

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); - развитие 

осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; - 

обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов  

(внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  
- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; - 

повышение психологической компетенции педагогов.  
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Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ - 

Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная  

фиксация результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования.  

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной 

группы;  

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации;  

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.  

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра:  

- игры с пальчиками;  

- игры с лентами;  

- игры малой подвижности;  

- игры – релаксации;  

- игры – фантазирования;  

- игры с элементами самомассажа; - игры – имитации; - цикл авторских игр.  

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со 

сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  
- Будет  создан  благоприятный  эмоциональный  фон  и 

 условия, благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и 

нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 

зажимов  
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- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в 

общении друг с другом  

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. Модель 

коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 

Все специалисты работают под руководством заместителя заведующей и  старшего 

воспитателя, которые являются организатором и координатором всей коррекционно 

– развивающей работы.    

  Работа  педагога  –  психолога  включает  следующие направления: 

коррекционно – развивающая работа по развитию высших психических функций; 

работа с детьми, имеющими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций.    

   Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей с 

ОВЗ со сверстниками, выполняет и компенсаторную функцию, восстанавливая 

позитивную окрашенность отношений детей с окружающим миром.   

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление.       

Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического 

здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со 

средневозрастными критериями.    

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 

предметно – развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и 

речевому развитию ребёнка с ОВЗ. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с особыми образовательными потребностями, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов.   

  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива ДОУ   

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»  

 

Детское конструирование — это вид художественно-продуктивной 

деятельности, направленный на получение конкретного результата 

(постройки, фигурки, игрушки, композиции) по ассоциации с реально 

существующими объектами или конструкциями (например, дом, мост, 
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самолет, клумба, цветок). В каждом изделии взаимосвязь частей 

конструкции определяется способом их соединения в осмысленное целое 

(присоединение, наложение детали на деталь, складывание и др.). 

На освоение каждого нового способа конструирования отводится 

несколько образовательных ситуаций. Сначала дети создают конструкцию в 

сотворчестве с педагогом (в форме мастер-класса), затем создается ситуация, 

в которой дети изменяют конструкцию в соответствии с заданными 

условиями (решают конструктивные задачи, поставленные педагогом) и, 

наконец, создают оригинальную постройку по своему замыслу. Каждая тема 

может быть представлена несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями. Новые способы конструирования дети осваивают во 

взаимодействии с педагогом, а различные варианты постройки (высокая, 

длинная, широкая) создают самостоятельно. Это способствует 

формированию обобщенных способов действий, появлению обобщенных 

представлений о базовых деталях и конструируемых объектах. 

В процессе конструирования и свободных игр с постройками 

воспитатель содействует более глубокому пониманию и точному 

употреблению детьми слов большой/маленький, больше/меньше, 

широкий/узкий, шире/уже, длинный/короткий, длиннее/короче, 

высокий/низкий, выше/ниже, далеко/близко, дальше/ближе, 

прямой/кривой, красиво/некрасиво, одноцветный/разноцветный, 

устойчивый/неустойчивый, удобный/неудобный, опасный/безопасный, 

конструировать, строить, перестраивать, изменять и др. 

 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

У детей четвертого года жизни появляется устойчивый интерес к 

разным видам продуктивной деятельности, где они могут получить 

осязаемый и радующий результат, проявить себя и зримо увидеть свои 

достижения. 

Конструирование становится целенаправленной деятельностью, 

связанной с определением замысла и получением конкретного продукта — 

игровой постройки, фигурки, самодельной игрушки, подарка любимым 

людям и др. Педагогу важно помнить, что потребность действовать есть у 

каждого малыша, но любая деятельность (в т.ч. конструирование) 

усложняется, развивая самого ребенка, если он получает поддержку и 

одобрение взрослых. Иначе активность будет долгое время оставаться на 

уровне манипулирования и прямого подражания образцам. 

Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию 

позитивных эмоций к играм и занятиям с конструктором «Фанкластик». В 

начале учебного года педагог напоминает способ линейного размещения 

соприкасающихся деталей — сначала в горизонтальной (дорожка, поезд, 

мостик), затем в вертикальной (башня, высокий домик) плоскости. 

Обращает внимание малышей на связь конструкций с реальными 

предметами и сооружениями. 
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Педагог создает образовательные ситуации для освоения детьми 

нового способа конструирования — размещения деталей на равном 

расстоянии друг от друга в линейной (заборчик) и четырехугольной (стол, 

колодец, загородка для зооигрушек) конструкциях. Дети экспериментируют 

со строительным материалом, исследуя его физические и конструктивные 

свойства. Педагог показывает разные варианты положения деталей в 

пространстве. 

Целью каждой образовательной ситуации является поиск способов 

решения увлекательной для детей задачи: как узкую дорожку превратить в 

широкую, как короткий заборчик сделать длинным, каким образом 

сконструировать удобную лесенку, а самые обычные игрушки — в 

необычные, волшебные, праздничные или сказочные. 

Педагог начинает знакомить детей со структурой деятельности: 

помогает определять замыслы (что мы будем строить?), мотивы 

деятельности (зачем, для чего и для кого будем строить?), выбирать 

материал для конструирования (из чего будем строить?), подбирает на 

каждого ребенка детали конструктора «Фанкластик» и предмет для 

обыгрывания, размещает их в свободном доступе — на столах или на полу. В 

процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети 

осмысленно воспринимали постройку (тему, замысел): поняли способ 

конструирования, подобрали нужный строительный материал, реализовали 

свой собственный замысел или выполнили творческую задачу, поставленную 

педагогом. Создает условия для приобретения детьми начального опыта 

планирования деятельности, чтобы каждый ребенок мог более осмысленно, 

чем это было в первой младшей группе, принимать и/или ставить цель, 

обдумывать последовательность своих действий. 

Педагог знакомит детей с разными способами изменения одной и той 

же постройки: 

1) замена одних деталей другими; 

2) надстройка в высоту и/или в длину (ширину); 

3) изменение положения деталей в пространстве (например, для 

преобразования узкой дороги в широкую детали нужно прикладывать друг 

к другу не короткими, а длинными гранями). 

В каждой ситуации взрослый помогает детям осмыслить принцип 

изменения постройки. Для этого предлагает сравнить новую конструкцию с 

предыдущей (например, ворота, мостик, домик) и постараться понять, что 

и почему изменилось (или в связи с чем, для чего) изменилось. Постановка 

такого рода задач активизирует умственную деятельность детей, позволяет 

уточнить представления, связанные с ориентировкой в пространстве и общей 

характеристикой объектов (большой/маленький, узкий/широкий, 

низкий/высокий, далеко/близко и др.), способствует осмыслению 

деятельности и ее результата. 

Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два 

способа изменения одной и той же постройки:  
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1) путем замены одних деталей другими;  

2) путем надстройки в высоту и в длину.  

При этом педагог каждый раз помогает детям осмыслить принцип изменения 

постройки: предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей (ворота, мостик, 

домик). Постановка такого рода задач активизирует умственную 

деятельность детей, позволяет уточнить представления, связанные с 

ориентировкой в пространстве и общей характеристикой объектов 

(большой/маленький, узкий/широкий, низкий/высокий, далеко/близко). 

Естественная связь с игрой — важнейшая особенность 

конструктивной деятельности детей младшего дошкольного возраста. В 

образовательной деятельности педагог предлагает детям для обыгрывания 

построек различные предметы (мячики, машинки, куколки, зоологические 

игрушки и др.). В процессе или в завершении каждой образовательной 

ситуации, направленной на освоение детьми способа конструирования, педагог 

показывает детям, как играть с данной постройкой (не менее 2–3 

минут), при этом подбирает игрушки, соответствующие размерам 

конструкции (кроватка для мишутки, стол и стул для куклы, дорожка и 

гараж для машины). 

Конструктивная деятельность становится более интересной, если в 

работе с детьми педагог использует стихотворения, потешки, сюжеты 

знакомых сказок. В игровой деятельности обеспечивается свободный 

перенос детьми освоенных способов в самостоятельно создаваемые 

конструкции. 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы 

дети осмысленно воспринимали постройку (поняли способ, подобрали 

нужный строительный материал, реализовали свой замысел или выполнили 

поставленную задачу). Для текущего мониторинга педагог анализирует 

результат, процесс и отношение детей к деятельности конструирования. 

После игр и занятий со строительным материалом показывает, как 

разбирают постройки и укладывают материал на место. 

Дети свободно экспериментируют. 

Во всех образовательных ситуациях педагог обращает внимание детей 

на то, что результат деятельности (конструкция) отличается от исходного 

материала и составляющих элементов. Дети в сотворчестве с педагогом или 

индивидуально создают различные конструкции (дорожки, заборчик, 

мостик, солнышко, мебель для игрушек и др.).   

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Педагог продолжает знакомить детей с конструктором «Фанкластик». 

помогает детям установить связь между игровыми конструкциями и 

объектами реального мира (зданиями, предметами мебели, 

транспортными средствами). Рассказывает о том, как люди научились 

строить дома, делать мебель, конструировать транспорт и тем самым 

обустраивать свое жизненное пространство. 
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Педагог помогает детям установить связь между объектами реального 

мира (зданиями, предметами мебели, транспортными средствами) и 

созданными игровыми конструкциями. Рассказывает о том, как люди 

научились строить дома, дороги и мосты, делать мебель, конструировать 

транспорт и тем самым обустраивать свое жизненное пространство. 

Инновационным в предложенном содержании является принцип 

трансформации — изменение каждой конструкции на основе выявления ее 

особенностей. Целью каждой образовательной ситуации является поиск 

способов решения увлекательной для детей задачи: как отремонтировать 

дорогу после ее разрушения по причине аварии; как защитить от зайцев 

огород с капустными грядками; как сделать тоннель более длинным, а горку 

или лесенку более высокой. 

В начале учебного года педагог организует несколько игровых и 

дидактических ситуаций для закрепления детьми способов конструирования 

из деталей конструктора «Фанкластик», освоенных во второй младшей 

группе (с некоторым усложнением задач). Дети строят ворота, мостики, 

мебель, гаражи и домики (узкие, широкие, высокие, низкие) для различных 

по форме и величине игрушек. 

На освоение каждого нового способа конструирования отводится 

несколько занятий и игровых ситуаций. Сначала дети создают постройку в 

сотворчестве с педагогом, затем самостоятельно изменяют конструкцию в 

соответствии с заданными условиями (решают конструктивные задачи, 

поставленные педагогом) и, наконец, придумывают и создают свою 

постройку. Каждая тема может быть представлена несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями. Новые способы конструирования дети 

осваивают во взаимодействии с педагогом, а различные варианты постройки 

(высокая, длинная, широкая) создают самостоятельно. Это способствует 

формированию обобщенных способов действий, появлению обобщенных 

представлений о строительных деталях и конструируемых объектах. 

В средней группе тематика построек во многом повторяет то, что было 

освоено в младших группах (дорога, мост, заборчик), но при этом 

конструкции усложняются, появляются их различные варианты — не только 

по степени сложности, но и по эстетическим качествам (цветовому 

решению, декоративным элементам). Появляются новые темы и типы 

конструкций (тоннель, колодец, огород). 

На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет 

представления детей о различных предметах, учит выделять их 

конструктивные свойства, помогает установить связь между реальными 

предметами и их отображениями в постройках (домик, гараж, клумба). Учит 

сравнивать и группировать предметы по конструктивным свойствам. 

Обогащает опыт изменения и обыгрывания построек. Знакомит с новыми 

деталями с учетом их основных конструктивных свойств (размер, 

устойчивость, форма). 
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Дети учатся самостоятельно анализировать постройки: находить 

основные (смыслообразующие) части, различать их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (например, в домике выделять стены, крышу, фундамент), их 

функциональное назначение. Осваивают новые умения конструирования: 

ставить бруски на ребро углами друг к другу, замыкая пространство, 

соразмерять детали и предметы между собой, соблюдать интервал. 

Педагог учит детей создавать конструкции не только по предложенной 

теме или освоенному способу, но также по условиям и собственному 

замыслу. Особое внимание при этом уделяет обучению планированию 

действий; советует заранее подбирать детали по форме, размеру, 

устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать в 

определенной последовательности. 

Воспитатель помогает детям вспомнить и глубже осмыслить разные 

способы изменения одной и той же постройки: 

1) замена одних деталей другими; 

2) надстройка сооружения для ее изменения в высоту, длину, ширину; 

3) изменение положения деталей в пространстве; 

4) создание конструкции из другого материала. 

Педагог знакомит детей со структурой деятельности: помогает 

определять цели и замыслы (что мы будем строить?), мотивы 

деятельности (зачем, для чего и для кого будем строить?), выбирать 

материал для конструирования (из чего будем строить?), создавать 

постройку предложенным способом (по показу, модели, схеме, 

фотографии, описанию) или самостоятельно, завершать работу, обыгрывать 

постройку и в игре анализировать ее качества (соответствие замыслу, 

функциональность, устойчивость, привлекательность). 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы 

дети осмысленно воспринимали постройку (тему, замысел): поняли способ 

конструирования, подобрали нужный материал, реализовали свой 

собственный замысел или выполнили творческую задачу, поставленную 

педагогом. Создает условия для расширения опыта планирования 

деятельности, чтобы каждый ребенок мог более осмысленно, чем это было 

во второй младшей группе, принимать и/или ставить цель, обдумывать 

последовательность своих действий. 

Дети самостоятельно экспериментируют с материалами, исследуя их 

физические и конструктивные свойства. А в дидактических упражнениях и в 

специально созданных педагогом ситуациях они учатся различать 

конструкции по форме, величине, составу деталей, размещению в пространстве, 

устойчивости, цветовому решению и другим признакам. С 

этой целью педагог расширяет опыт обследования конструкций. 

В группе детей пятого года жизни появляются более устойчивые 

формы совместной игры. Дети с заметным интересом наблюдают за 

деятельностью других детей, радуются их успехам, стремятся оказать 
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помощь, а также с готовностью принимают помощь со стороны других людей 

— взрослых, ровесников или детей старшего возраста в условиях 

разновозрастного общения. 

В игровой деятельности обеспечивается свободный перенос детьми 

освоенных способов в новые ситуации и в самостоятельно создаваемые 

постройки. Тем самым обеспечивается поддержка культурных практик 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

У детей шестого года жизни заметно возрастает интерес к 

конструированию. Игры с созданными постройками становятся более 

интересными, разнообразными, содержательными, длительными. В них 

отражается более широкий круг знаний и практических умений, который 

дети приобретают из наблюдений окружающего мира, общения и 

взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми), а также из 

обширной информации, получаемой из различных источников (телевидение, 

аудиозаписи, мультипликация, интернет и пр.). 

Педагог расширяет представления детей о возможностях конструктора 

«Фанкластик». В процессе образовательной деятельности, организованной в 

форме прогулок, экскурсий, фото- и видеопутешествий, педагог знакомит 

детей с искусством дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, 

интерьерный, автомобильный, мебельный и др.), помогает установить связь 

между формой предмета, его назначением и размещением в пространстве. 

В различных образовательных ситуациях, связанных с восприятием 

произведений архитектуры, мебели и детским конструированием, педагог 

продолжает учить детей анализировать сооружения (например, замок, 

дворец, избушку) и бытовые предметы (например, трон, кресло, стул, 

табурет), выделять характерные признаки и сравнивать объекты между 

собой по этим признакам: назначение и функции, величина, форма, 

конструктивный принцип, устойчивость, строительный материал, способ 

создания, детали, декор и др. 

На протяжении учебного года дети получают опыт создания различных 

конструкций из разнообразных деталей конструктора «Фанкластик» и 

дополнительных материалов. С этой целью педагог содействует обогащению 

предметно-пространственной среды в помещении и на участке детского 

сада; поддерживает и углубляет интерес детей к разным видам 

конструирования с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. Так, для конструктивной деятельности мальчиков выделяет 

более широкое пространство, чем для девочек, и предусматривает 

переходконструирования в подвижные игры. Для девочек готовит игровой и бытовой 

материал, связанный с «обживанием» созданных конструкций (куколки, 

лоскутки, игрушечная посуда). Поддерживает стремление детей к 

коллективному конструированию и совместному обустройству игрового 

пространства. 
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В различных образовательных ситуациях педагог содействует развитию 

у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое 

(конструкцию) и его части: устанавливать связь между конфигурацией и 

назначением; определять пространственное положение элементов и 

понимать логику конструкции (выделять опорные детали и узлы крепления; 

учитывать запас прочности для адекватного изменения постройки); 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств; заменять одни 

детали другими в разных комбинациях; находить творческие решения; не 

бояться апробировать варианты, замечать и своевременно исправлять 

ошибки, оценивать результат своей и совместной с другими детьми 

деятельности. 

Воспитатель помогает детям вспомнить освоенные ранее способы 

изменения одной и той же постройки: 

1) замена одних деталей другими; 

2) дополнение сооружения (надстройка) для изменения высоты, 

длины, ширины, глубины, пропорций; 

3) изменение положения деталей в пространстве; 

4) создание конструкции из другого материала. 

В каждой ситуации взрослый помогает детям осмыслить принцип 

изменения постройки. Для этого предлагает сравнить новую конструкцию с 

предыдущей (например, мост, домик) и постараться понять, что и почему 

изменилось (или в связи с чем, для чего) изменилось. Постановка такого рода 

задач активизирует умственную деятельность детей, позволяет уточнить 

представления, связанные с ориентировкой в пространстве и общей 

характеристикой объектов (большой/маленький, узкий/широкий, 

низкий/высокий, далеко/близко и др.), способствует осмыслению 

деятельности и ее результата. 

Педагог содействует накоплению детьми опыта создания различных 

конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 

пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 

благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, 

предметы интерьера, сувениры, подарки). Дети получают конструкцию не 

только практически целесообразную, но красивую и гармоничную, что 

позволяет вывести этот вид деятельности на уровень дизайна. У них расширяется 

опыт создания различных конструкций для обустройства 

игрового, бытового и образовательного пространства детского сада, 

праздничного оформления интерьера и благоустройства участка детского 

сада (игрушки, игровые атрибуты, предметы интерьера, подарки). 

Педагог продолжает знакомить детей со структурой деятельности: 

помогает определять замыслы (что мы будем строить?), мотивы 

деятельности (зачем, для чего и для кого будем строить?), выбирать 

подходящие материалы для конструирования (из чего будем строить?), 

создавать постройку адекватным способом — предложенным педагогом (по 

частичному показу, модели, схеме, фотографии, описанию) или 
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выбранным самостоятельно, завершать работу, обыгрывать постройку и в 

игре анализировать ее качества (соответствие замыслу, 

функциональность, устойчивость, привлекательность); выбирать способ 

презентации своей постройки. 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы 

дети осмысленно воспринимали постройку (тему, замысел): поняли способ 

конструирования, подобрали нужный строительный материал, реализовали 

свой собственный замысел или выполнили творческую задачу, поставленную 

педагогом. Создает условия для расширения опыта планирования 

деятельности, чтобы каждый ребенок мог более осмысленно, чем это было в 

средней группе, принимать и/или ставить цель, обдумывать 

последовательность своих действий. 

Как правило, материалы и предметы для обыгрывания педагог 

размещает в свободном доступе — на столах или на полу — для свободного 

выбора детьми с учетом поставленной задачи и своего замысла. В то же 

время педагог все чаще предлагает детям трудовые поручения: разложить 

на столах необходимые материалы. Дети самостоятельно выбирают 

основной материал после выбора темы и добирают его по мере развития 

замысла. Предметы для обыгрывания построек дети самостоятельно 

выбирают до начала конструирования. По окончании работы каждый 

ребенок самостоятельно разбирает свою постройку, если не предусмотрена 

последующая игра или выставка для родителей. 

У детей появляются элементы самоконтроля: они замечают свои 

ошибки, стараются их исправить, пытаются понять причины возникших 

затруднений. Они могут запомнить последовательность операций, 

проанализировать конструкцию (образец, фотографию, модель, чертеж и 

др.) и рассказать, как собираются действовать. Дети шестого года жизни по 

своей инициативе рассматривают различные предметы, пытаются осмыслить 

их конструкцию и связанную с этой конструкцией функцию, начинают пользоваться 

бытовыми предметами вполне самостоятельно (но это не относится к 

электроприборам и другим предметам, представляющим угрозу здоровью и жизни). 

В свободной деятельности дети самостоятельно, по своей инициативе и на основе 

своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им способы конструирования и свободно интегрируют их в 

разных вариантах сочетания (подчас неожиданных для взрослых). Они действуют 

свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать 

свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Внимание детей седьмого года жизни переносится на окружающий 

мир. В процессе образовательной деятельности, организованной в форме 

проектов, занятий, мастер-классов, бесед, прогулок, экскурсий, фото- и 

видеопутешествий, дети знакомятся с архитектурой, конструированием, 

дизайном в разнообразии его видов (архитектурный, интерьерный, 
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автомобильный, мебельный и др.), устанавливают связь между формой 

предмета, его назначением и размещением в пространстве. Педагог 

помогает детям установить связь между конструктивными особенностями, 

назначением и пространственным размещением различных объектов 

(здания, предметы интерьера, транспорт, игрушки). Создает условия для 

развития восприятия, умения анализировать реальные объекты и их 

изображения на макетах, фотографиях, схемах, картах, рисунках. Содействует 

развитию у детей способности видеть целое раньше частей и выделять 

основу конструкции как обобщенную форму или конфигурацию (линейную, 

округлую, четырехугольную, сетчатую и др.). 

Педагог создает условия для многоаспектного и свободного 

применения детьми конструктора «Фанкластик» в разных видах 

деятельности (игра, конструирование, дизайн, театрализация и др.) с учетом 

индивидуальных интересов и способностей детей. Дети учатся 

целенаправленно, последовательно рассматривать объекты (от целого к его 

частям и обратно к целому), выделять смыслообразующие, основные и 

дополнительные элементы, определять их взаимное расположение, 

выделять соединительные плоскости и «узлы». 

Педагог расширяет опыт детского зодчества (строительства) и дизайн 

деятельности в процессе конструирования из различных по форме, 

величине, фактуре деталей конструктора «Фанкластик» и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных, объемных и 

плоскостных, жестких и мягких, крупных и мелких) разными способами: по 

словесному описанию, технологической карте, условию, рисунку, схеме, 

фотографии, собственному замыслу. Продолжает учить детей использовать 

детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, размещение в пространстве); видоизменять сооружения; 

побуждать к адекватным заменам одних деталей другими; знакомить с 

вариантами строительных деталей. 

Педагог создает условия для экспериментирования и помогает детям 

опытным путем установить ряд зависимостей: формы и величины — от 

назначения постройки; скорости движения — от высоты горки или ширины 

дороги; особенностей внешнего вида — от ракурса или точки зрения и др. Поощряет 

проявления наблюдательности, творческого воображения, 

элементов логического мышления. 

Поддерживает интерес к использованию уже знакомых и освоению 

новых видов конструирования (в том числе компьютерного), с учетом 

индивидуальных интересов. Дети легко видоизменяют постройки по 

ситуации, изменяют высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетают и 

адекватно взаимозаменяют детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или своим творческим замыслом. Конструируют в трех 

различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивают и 

обустраивают пространство. 
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Любая образовательная ситуация предваряется ознакомлением с 

реальным сооружением или бытовым предметом и включает этап 

актуализации представления о нем. Так, дети не смогут сконструировать меч, 

щит, пылесос, колодец, башню, если не получат хотя бы элементарные 

представления о строении и назначении этих изделий или сооружений. 

В подготовительной к школе группе натурные объекты могут быть 

более сложными, находиться в движении и демонстрироваться в разных 

ракурсах. Рекомендуется индивидуальная натура, что позволяет 

максимально учесть интересы детей, разнообразить замыслы, 

дифференцировать сложность задач, оптимизировать процесс обследования 

и в результате — обогатить содержание и технику художественно 

продуктивной деятельности. 

У детей расширяется опыт создания различных конструкций для 

обустройства игрового, бытового и образовательного пространства детского 

сада, праздничного оформления интерьера и благоустройства участка 

детского сада (игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, 

сувениры, подарки). 

Игры детей с созданными постройками становятся более интересными, 

разнообразными, содержательными, длительными. В них отражается более 

широкий круг знаний и практических умений, который дети приобретают из 

наблюдений окружающего мира, общения и взаимодействия с другими 

людьми, в процессе собственных культурных практик, а также из обширной 

информации, получаемой с помощью различных средств (детская 

литература, театр, телевидение, аудиозаписи, мультипликация, интернет и 

пр.). 

Педагог поддерживает интерес детей к содержательному и 

позитивному взаимодействию в коллективном конструировании, общие 

замыслы, связанные с созданием игрового пространства (например, «Космический 

корабль», «Подводная лодка», «Волшебный город», 

«Автозаправка», «Стадион», «Аквапарк»). 

В общих чертах знакомит со структурой деятельности и обучает 

навыкам организации дизайн-деятельности: цель (что будем делать?), мотив 

(для чего?), содержание (как будем действовать, какими способами можем 

сконструировать данный объект?), последовательность действий и 

операций, материалы и инструменты, необходимые для реализации 

замысла, контроль процесса и результата, оценка (как получилось, как 

действовали, каково отношение к процессу и результату?). Дети учатся 

находить и обсуждать общий замысел, планировать последовательность 

действий, распределять объем работы на всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбирать материал, делиться им, делать замены 

деталей, согласовывать планы и усилия, радоваться общему результату и 

успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. 
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Педагог содействует формированию у старших дошкольников 

элементов учебной деятельности (понимание и принятие задачи, 

осмысление инструкций и правил, адекватное применение освоенного 

способа в разных условиях, устойчивые навыки планирования действий, 

самоконтроля процесса и результата, самооценки). 

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 

конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного 

пространства детского сада, праздничного оформления интерьера и 

благоустройства участка детского сада (игрушки, элементы костюма, 

предметы интерьера, сувениры, подарки), нацеливает детей на то, что 

изделия должны быть не только полезными, но и красивыми. 

Дети седьмого года жизни начинают «примерять» на себя» роль 

будущих школьников: учатся быть внимательными, дисциплинированными, 

ответственными, настойчивыми в достижении поставленных целей и задач. 

Они внимательно слушают задание, понимают словесное описание способа 

конструирования, анализируют результат своей деятельности и 

сопоставляют с поставленной задачей. Дети становятся более 

самостоятельными в определении творческих замыслов и развитии сюжетов. 

Им нравится, что педагог повышает требования к качеству деятельности. 

Замечено, что дети с большим интересом конструируют, если перед ними 

поставлена достаточно сложная задача. 

Педагог содействует формированию у детей элементов учебной 

деятельности: понимание и принятие задачи, осмысление инструкций и 

правил, адекватное применение освоенного способа в разных условиях, устойчивые 

навыки планирования действий, самоконтроля процесса и 

результата, самооценки. Создает условия для постепенного перевода 

внешней (практической) деятельности во внутренний план действий 

(мышление, воображение), поддерживает реальное и мысленное 

экспериментирование со строительными материалами в культурных 

практиках. 

У детей появляются элементы самоконтроля: они замечают свои 

ошибки, стараются их исправить, пытаются понять причины возникших 

затруднений. Они могут запомнить последовательность операций, 

проанализировать конструкцию (образец, фотографию, модель, чертеж и 

др.) и рассказать, как собираются действовать. Дети по своей инициативе 

рассматривают различные предметы, пытаются осмыслить их конструкцию и 

связанную с этой конструкцией функцию, начинают пользоваться бытовыми 

предметами вполне самостоятельно (но это не относится к электроприборам 

и другим предметам, представляющим угрозу здоровью и жизни). 

У детей седьмого года жизни повышается критическое отношение к 

своей деятельности и ее результатам (элементы рефлексивной 

самоорганизации), но, в силу возрастных психолого-педагогических 

особенностей, они еще не могут сделать анализ своей работы полно, 

обоснованно, объективно, поэтому педагогу и не следует этого добиваться. Важнее 
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помочь детям испытать чувство удовольствия, удивления, радости 

(«Как красиво!»), гордости своим достижением («Я могу! У меня 

получилось»). 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте»  

 

Включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: развитие 

звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки 

к письму. Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и 

ознакомление с основами грамоты, связанное с замещением звуков речи различными 

знаковыми средствами, приводит к развитию умственных способностей детей. 

Дети учатся моделировать как отдельные речевые познавательные единицы 

(слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом (предложения). Они способны 

использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить слова на 

слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на слова и составлять их 

из слов и букв; сравнивать модели слов по звуковому составу, подбирать слова к 

заданной модели и т. д.  

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к 

различным сторонам речевой действительности (звуковой и знаковой), ведет к 

пониманию некоторых закономерностей родного языка, формированию основ 

грамотности. Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический 

курс фонетики родного языка» (по Д. Б. Эльконину). Программа строится на 

материале методики, созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление 

ребенка с фонемной (звуковой) системой языка имеет значение не только при 

обучении его чтению, но и для всего последующего изучения родного языка. В 

процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и 

творческие способности. Сначала дошкольники овладевают произвольными 

движениями кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: дождь, 

ветер, кораблик, паровозик, зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с 

элементами письменной речи, графическими умениями. Дети учатся координировать 

речь и «прочитывать ее код», то есть моделировать речь принятыми в культуре 

русского языка знаками. 

Содержание построено с учетом возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста и основывается на их избирательной восприимчивости к разным сторонам 

языковой действительности.  

Старшая группа  

В старшей группе идет работа по развитию фонематической стороны речи и 

овладению элементарными графическими умениями. Развитие фонематической 

стороны речи. В старшей группе  идет работа со звучащим словом, определению его 

протяженности (измерение слоговой структуры слов хлопками, шагами). Вводится 

термин «слог» и графическая запись слогового деления, которая используется 

наравне с хорошо знакомыми детям игрушками-заместителями. Дети интонационно 

выделяют заданные звуки в словах, подбирать слова на определенный звук, 

вычленять первый звук в слове.  



268  

  

Параллельно детей знакомят со смыслоразличительной функцией звука: 

объясняют, что некоторые слова отличаются друг от друга лишь одним звуком (дом 

— сом, врачи — грачи, раки — маки, лев — лес, лук — жук и т. п.). При этом слова 

даются в стихотворном контексте, поэтому детям несложно догадаться, какой звук 

«хитрит». Например: На пожелтевшую траву Роняет лев (лес) свою листву. А. Шибаев 

Детям, очевидно, что слово лев меняется на слово лес. Звуковой анализ предполагает 

различение звуков по их качественной характеристике: гласные, твердые и мягкие 

согласные. Сначала детей учат различать гласные и согласные звуки.  

Дошкольники открывают для себя «волшебные» звуки, которые можно петь, 

долго тянуть голосом, при произнесении которых воздух свободно выходит изо рта. 

Это «поющие» (гласные) звуки. Вводится термин «гласный звук» и его обозначение 

— красная фишка. Чуть позже детей знакомят с делением на твердые и мягкие 

согласные звуки. Дети отмечают, что эти звуки нельзя пропеть, при их произнесении 

воздух встречает преграды (язык, зубы, губы). Вводятся также термины «твердые» и 

«мягкие согласные» и их обозначения — синие и зеленые фишки. При этом 

дидактический материал (картинки-схемы звукового состава слов, фишки, указки) 

делает звуковой анализ материализованным и вполне доступным детям дошкольного 

возраста. С его помощью они самостоятельно строят условно-символические модели 

различной сложности. В старшей группе дети овладевают технической стороной 

письма и элементарными графическими умениями.  

К этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и 

пальцами рук. Графические умения формируются в процессе специальных 

упражнений и конструирования различных предметов (домики, шалашики, 

солнышко, цветочки и т. д.) из элементов букв по аналогии, словесному образцу, 

памяти, замыслу. В ходе упражнений дети цветным карандашом обводят внешние 

контуры предметов, проводят прямые, замкнутые и прерывистые линии, выполняют 

штриховку, работают в ограниченном пространстве и с выходом за него. Работа по 

развитию звуковой стороны речи и овладению основами грамоты способствует 

развитию познавательных способностей, творческого воображения и 

пространственных представлений.  

Подготовительная группа  
В подготовительной группе продолжается работа по овладению 

первоначальными основами грамоты. Дети шести лет способны овладеть уже более 

широкой ориентировкой в фонетической стороне речи; они обладают определенной 

сензитивностью к знаковой 106 действительности языка, испытывают повышенный 

интерес к буквам и тягу к чтению. Кроме того, дети могут перейти к написанию 

печатных букв и основных элементов письменных букв. В связи с этим программа 

для подготовительной группы включает три направления: развитие фонетической 

стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, подготовка руки ребенка к 

письму. Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи. Дети шести 

лет, владея умением выполнять звуковой анализ и давать качественную 

характеристику звукам, свободно оперируют условно-символическими моделями: 

составляют звуковые модели слов из цветных фишек-заместителей, подбирают к 

различным звуковым моделям соответствующие слова (состоящие из трех-, четырех- 
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и пяти звуков). Усложненным вариантом работы с моделью является игра-загадка, в 

которой дети с помощью логически построенных вопросов и заданной звуковой 

конструкции слова (модели) отгадывают задуманное воспитателем (ребенком) слово. 

В этом возрасте детей учат делить речевой поток на предложения, предложения — на 

отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую последовательность 

слов в предложении. Таким образом, дети овладевают анализом предложений, 

состоящих из 3–5 слов. Ознакомление детей со знаковой системой языка. Детей 6–7 

лет знакомят с буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения, затем 

обучают послоговому и слитному способам чтения, учат составлять слова и 

предложения из букв азбуки и т. д. Сначала детей знакомят со всеми гласными 

буквами попарно: А — Я, О — Ё, У — Ю, Э — Е, Ы—И и их употреблением после 

твердых и мягких согласных звуков. Дошкольникам объясняют, что есть заглавные и 

строчные буквы (большие и маленькие). На этом этапе детей учат работать со 

смешанными моделями слов (твердые и мягкие согласные звуки обозначаются 

соответственно синими и зелеными фишками, а гласные звуки — фишками красного 

цвета). Это, в свою очередь, создает у детей ориентировку на гласную букву, что 

помогает им овладеть механизмом позиционного чтения в русском языке (чтение 

прямых слогов: ма, мя, мо, мё, му, мю и др. зависит от следующей за согласной 

гласной буквы). Затем дошкольников учат изменять слова, заменяя гласные буквы в 

смешанных моделях, где согласные звуки представлены фишками нейтрального 

цвета (лук — люк — лак). Смысл этого действия заключается в том, чтобы 

сформировать механизм чтения до знакомства с согласными буквами, избегая тем 

самым «муки слияния» звуков, то есть побуквенного чтения. На следующем этапе, 

когда сформирован механизм чтения, детей продолжают знакомить со знаковой 

системой языка: последовательно со всеми согласными буквами, 107 

обозначающими, как правило, пару звуков (М — м, мь; Н — н, нь; Р — р, рь; Г – г, гь; 

К – к, кь и т. п.). Одновременно дети овладевают навыком слогового чтения с 

помощью пособия «окошечки». Овладение этим навыком позволяет воспитателю 

предлагать детям тексты для чтения, включающие материал разной степени 

сложности (слоги, слова, предложения, рассказы, пословицы, поговорки и т. д.). С 

целью проверки понимания прочитанного проводится специальная работа, 

включающая вопросы воспитателя и задания по пересказу текста. К концу учебного 

года дети овладевают плавным слоговым и слитным чтением. При этом чтение не 

является самоцелью. Данная задача решается в широком речевом контексте. В это же 

время дети, знакомясь с предложением, учатся делить его на слова и графически 

изображать на доске и листах бумаги. Дети анализируют предложения, состоящие из 

3–5 слов, включая предлоги и союзы, усваивают правила написания предложений. 

Подготовка руки к письму. Возрастные особенности детей шести лет и предыдущая 

работа в указанном направлении позволяют более детально заниматься развитием 

графических умений. Дети способны овладеть пишущим инструментом, освоить 

конфигурацию печатных букв и основных элементов письменных букв. В 

подготовительной группе дети продолжают осваивать графические элементы: они 

обводят изображения предметов по контуру и штрихуют их, копируют рисунки и 

дорисовывают фигуры. Затем детей последовательно знакомят с печатными буквами 
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(сначала с гласными, потом с согласными), учат вписывать их в рабочую строку в 

соответствии с заданными условиями высоты, длины, ширины и количества. 

Практическая деятельность детей на этом этапе может включать конструирование 

письменных букв из отдельных элементов. Эти задания развивают воображение и 

представления о пространственных отношениях. Графические упражнения, 

предполагающие изображение письменных букв по точкам, не следует рассматривать 

как обучение письму. Это — пропедевтика. Именно форма письменных букв дает 

возможность наиболее эффективно подготовить ребенка к письму (соединить в 

единый комплекс зрительно-двигательные операции). *** К концу дошкольного 

возраста дети в результате обучения достаточно хорошо ориентируются в звуковой 

стороне речи. Они овладевают действием звукового анализа слов, состоящих из 3–5 

звуков, могут характеризовать звуки, дифференцируя их на гласные и согласные 

(твердые и мягкие). Дети умеют сравнивать слова различных звуковых структур, 

используя действие моделирования, подбирать слова по заданной модели. 

Дошкольники могут также проанализировать речевой поток, вычленяя в нем 

предложения и графически записывая их. 108 Кроме того, дети овладевают 

механизмом позиционного чтения, плавным послоговым и слитным способами 

чтения. Дошкольники осваивают произвольные движения кистей и пальцев рук, 

графические умения пишущим инструментом (фломастером, цветным карандашом) в 

привычной для них прикладной деятельности на основе конструирования. Таким 

образом, у детей к концу подготовительной группы складывается весь комплекс 

готовности к письму: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и руки. 

Примечание. Ограничение в чтении детей в пределах согласных (М, Н, Р, Л, Г, К) 

введено в программу специально. Во-первых, с целью разгрузить и без того 

усиленную интеллектуальную нагрузку на детей 6-ти лет и предложить им всего одно 

занятие в неделю по основам первоначальной грамоты. Само понятие 

первоначальные основы грамоты служит этому оправданием. Во-вторых, если дети 

научаются читать послоговым способом, то неважно в пределах каких согласных (и 

скольких) они этим владеют, далее знания нанизываются уже спонтанно. В-третьих, 

для нас главным остается – умение детей ориентироваться в звуковой стороне речи и 

владеть механизмом чтения русского языка.  

Система по подготовке к обучению грамоте  рассчитана на двухлетний срок, 

начиная со старшей группы.  

 

Возрастная группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Количество занятий 

в месяц 

4   4 

Продолжительность 25 мин 30 мин 

  

Формы работы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Приемы обучения детей: 

- показ и демонстрация способа действия с объяснениями, 

- использование дидактических средств, 
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- пояснение, разъяснения, 

- вопросы к детям. 

Программно-методическое обеспечение:  

Технология по обучению грамоте Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Н.С.Варенцовой. 

 

 

Вид образовательной деятельности «Плавание»  

  

          Работа по обучению детей плаванию осуществляется по программе 

«Обучение плаванию в детском саду», под редакцией Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А.Бегиной. Программа составлена по возрастным группам. Она 

охватывает три возрастных периода развития детей от 4-х до 8 лет. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием в средней группе 1 раз в неделю 20 минут, 

в старшей 1 раз в неделю – 25 минут и подготовительной группе 2 раза в неделю 

продолжительностью - 30 минут. Прогулку детей после плавания в бассейне 

организуем не менее чем через 50 минут.  

Содержание программы направлено на оздоровление и укрепление детского 

организма в целом, на получение положительно эмоционального заряда. Программа 

содержит поэтапное усвоение детьми двигательных умений и навыков.  

Задачи образовательной деятельности:  
• Создание условий для разностороннего развития дошкольников и воспитания у 

них потребности в здоровом образе жизни при систематических занятиях по 

обучению плаванию. Формирование навыков плавания.   

• Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма.   

• Формирование двигательных умений и навыков.   

• Развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и 

др.) и двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций).  

  

Первая младшая группа (2-3 года) 

Младший дошкольный возраст – возраст активного приобщения к воде, 

подготовка к занятиям плаванием. Малыши лучше, быстрее и менее болезненно 

адаптируются к новым условиям жизни, если с первых же дней посещения 

дошкольного учреждения имеют возможность купаться, играть и плескаться в 

бассейне.  

Знания 

- не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

- некоторые свойствами воды. 

- простейшие передвижения в воде, погружение. 

- выдохи в воду, прыжки. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, запомнить личные вещи. 

Правила поведения: знакомство с основными правилами и их соблюдение. 
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Умения: 

- Погружать лицо и голову в воду. 

- Ходить  вперед и назад  в воде глубиной до бедер  с помощью рук. 

- Бегать (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Пытаться выполнять упражнение «Крокодильчик». 

- Дуть на воду, пытаться  выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди. 

-  

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Во второй младшей группе продолжается период освоения детей в воде. 

Начинается  этап, связанный с приобретением детьми умений и навыков, которые 

помогут им чувствовать себя в воде достаточно надежно, легко и свободно 

передвигаться в ней, совершать различные, целенаправленные движения. В то же 

время дети знакомятся с некоторыми свойствами воды - сопротивлением, 

поддерживающей силой и др. 

Знания: 

- Продолжать учить, не бояться воды, безбоязненно играть и плескаться. 

- Учить, не бояться, входить в воду и выходить из нее самостоятельно.  

- Знакомить с некоторыми свойствами воды. 

- Обучать различным передвижениям в воде,  погружению. 

- Учить простейшим приемам выдоха в воду, обучать выдоху на границе воды и 

воздуха. 

- Учить различным прыжкам в воде. 

- Делать попытки лежать на воде. 

- Учить простейшим плавательным движениям ног. 

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: соблюдать основные правила поведения. 

Умения: 

- Погружать лицо и голову в воду 

- Ходить вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до бедер или до груди 

с помощью рук. 

- Бегать вперед и назад (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

- Выполнять упражнение «Крокодильчик» с работой ног. 

- Выполнять  вдох над водой и выдох в воду. 

- Пытаться выполнять выдох с погружением в воду. 

- Прыгать по бассейну с продвижением вперед. 

- Выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди. 

- Пытаться лежать на воде вытянувшись в положении на груди и на спине. 

- Пытаться скользить по поверхности воды. 
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Средняя группа (4-5 лет)  
К средней группе дети уже достаточно освоились в воде. Начинается новый 

этап: приобретение навыков плавания, таких как ныряние, лежание, скольжение, 

прыжки в воду, контролируемое дыхание, которые помогают чувствовать себя в 

воде достаточно надежно. Обучение нацелено на формирование умения находиться 

в воде в без опорном положении. Двигательные навыки, приобретенные в младшем 

возрасте, закрепляются уже на большой глубине. Упражнения усложняются, 

начинается применение плавательных и физических упражнений в воде под музыку. 

Повышаются требования к самостоятельности, организованности. 

Знания:   
- сведения о значении занятий плаванием для здоровья и развития организма;   

- о свойствах воды (прозрачность, поддерживающая сила);  

- правила поведения в бассейне, в т.ч. во время занятия, при пользовании душем 

и т.д.   

- принадлежности для занятий  плаванием;  

- знакомство со спортивными способами плавания (демонстрация картинок, 

плакатов).  

Гигиенические навыки: пытаться самостоятельно раздеваться, одеваться и 

вытираться; принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его команды. 

Умения   

Упражнения на суше:  
- ходьба на носках, пятках с различным положением рук;  

- ходьба с высоким подниманием бедра, в наклоне, в приседе, на четвереньках;  - 

ходьба с попеременной работой рук, с одновременными и попеременными круговыми 

вращениями рук;  

- легкий бег, с изменением направления, «по-обезьяньи»;  

- выпрыгивания из полуприседа, прыжки с различным положением рук и ног;  

- упражнения для развития рук и плечевого пояса – и.п. вниз, на пояс, вверх, в 

стороны, к плечам, за спину, вперед. Движения рук: в одном направлении, 

поочередные, махи, сжимание и разжимание пальцев, пальчиковая гимнастика, 

вращения одновременные вперед и назад;  

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на коленях, стоя на четвереньках, упор 

присев, упор сидя сзади, лежа на животе, лежа на спине. Наклоны вперед, назад; 

повороты вправо, влево;  

- для мышц ног – и.п. вместе, слегка врозь, на ширине плеч, на одной ноге. Махи, 

подъемы, приседания, подскоки; - специальные упражнения на дыхание;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине;   

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на  

груди, кролем на спине.   

Упражнения в воде:  

- вход в воду самостоятельно, окунаться приседая;  
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- передвижения в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; 

приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием колена; в 

полуприседе, с поворотами; с заданиями для рук, с остановкой по сигналу; спиной 

вперед; в чередовании с бегом; с выполнением движений руками брассом, кролем на 

груди и кролем на спине;  

- передвижения в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой 

темпа, со сменой ведущего, с высоким подниманием колена, челночный  

бег;  

- передвижения прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 

поворотами кругом; - выпрыгивания из воды;  

- погружения в воду: до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой;   

- задерживая дыхание на вдохе, делать выдох в воду;  

- открывание глаз в воде;  

- рассматривание и доставание предметов со дна;  

- лежание на воде с опорой о поручень, о плавательную доску;  

- «медуза», «звездочка», «стрелка»;  

- движения ногами «кролем» на груди в упоре лежа на животе с поднятой головой 

и с выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную доску;  

- скольжение на груди  без работы ног и с работой ног кролем с плавательной 

доской.  

  

Игры в воде:  
Игры для ознакомления со свойствами воды: «Мячики», «Рыбки резвятся», 

«Поймай лодочку», «переправа», «Море волнуется», «Кораблики», «Поймай рыбку», 

«Водопад», «Поливаем цветочки».  

Игры для освоения передвижений в воде: «Паровая машина», «Бегом за мячом», 

«Найди свой домик», «Принеси мяч», «Сердитая рыбка», «Медвежонок Умка и 

рыбки», «Я плыву», «Аист и лягушки», «Резвый мячик».  

Игры с погружением в воду с головой:  «Фонтан», «Караси и щука», «Поезд в 

туннель», «оса», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся в воду», «Кто хочет зайти в гости 

к утке?», «Водолазы», «Нырни в обруч», «Охотники и утки».  

  

Старшая группа 5-6 лет  
 

К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде. Продолжается закрепление 

основных навыков плавания. 

Знания   
- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде;  

- знания о свойствах воды; - правила личной гигиены;  

- простейшие понятия о здоровом образе жизни  

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения, соблюдать их; 

реагировать на замечания преподавателя, выполнять его требования. 
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Умения   

Упражнения на суше   
- ходьба с различным положением рук и ног;  

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, 

передвижения в упоре лежа;  

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность 

суставов, координацию;   

- специальные упражнения на дыхание;  

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать 

плечи, голову;  круговые движения прямыми и согнутыми руками (вперед, назад), 

рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук:  

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания 

от пола;  

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с 

одной ноги на другую; махи ногами, прыжки;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине;   

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине;  

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами 

разными способами в различных сочетаниях; - упражнения для развития кисте рук; - 

свободное плавание.  

Упражнения в воде:  
- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед, с круговыми движениями рук, с выполнением гребковых движений рук;  - 

легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые  

движения, бег спиной вперед, галопом вправо и влево и др.;  

- прыжки с погружением под воду;  

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета;  

- погружения с продолжительным выдохом;  

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне;  

- доставание тонущих игрушек со дна;  

- ныряния и подныривания;  

- лежание на груди, спине «звездочка»;  

- скольжение на груди с плавательной доской и без;  

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее;  

- скольжение с вращением;  

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении;  

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в 

согласовании с движениями ногами;  

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; - плавание облегченными 

способами плавания;  

Игры в воде:  
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Игры для ознакомления со свойствами воды: «Рыбаки и рыбки», «Мы веселые 

ребята», «Карусели», «Караси и щука»,   

«Невод», «Фонтан», Переправа»  

Игры со скольжением и плаванием: «Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено 

скорее соберется», «Буксир», «Пятнашки», «Зеркальце»  

Игры с погружением в воду с головой: «Насос», «Удочка», «Окуналки», 

«Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,    
«Сядь на дно»  

Игры – эстафеты: «Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На 

плоту», «Ловкие водоносы», «Гонка мячей».  

Игры на ориентировку в воде: «Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи»,  

«Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», «Мяч в воздухе»  

  

Подготовительная группа 6-8 лет 

В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но 

это не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами 

плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в 

общих чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается 

нарушение ритма. Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. 

Дети должны освоиться с водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники 

плавания. Главное необходимо научить маленьких пловцов пользоваться 

приобретенными навыками в различных сочетаниях и в самых разнообразных 

упражнениях, заложив прочную основу для дальнейших занятий, выработать 

привычку  к навыкам здорового образа жизни. На этом этапе продолжается усвоение 

и совершенствование плавательных движений. В играх и упражнениях воспитывается 

самостоятельность, организованность, решительность, уверенность в своих силах, 

инициативность, умение творчески использовать приобретенные навыки.  

Знания:   
- знания о собственном теле;  

- культурно-гигиенические навыки;  

- правила безопасности на воде;  

- о влиянии плавания на организм детей;  

- о значении умения плавать для каждого человека;  

- представления о здоровье и здоровом образе жизни;  

- знания способов помощи уставшему на воде товарищу и транспортировки 

пострадавшего. 

Гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, одеваться и вытираться; 

принимать душ, знать личные вещи. 

Правила поведения: знать основные правила поведения и сознательно их 

выполнять. 

Умения   

Упражнения на суше:   
- общеразвивающие упражнения, в т.ч. на гибкость, подвижность суставов, 

координацию;   
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- специальные упражнения на дыхание;  

- различные виды ходьбы и бега с различным положением рук;  

- различные виды прыжков;  

- упражнения для развития рук и плечевого пояса;  

- упражнения для развития мышц туловища;  

- упражнения для развития мышц ног;  

- комплексы специальных упражнений пловца для различных способов 

плавания;  

- подводящие упражнения к движениям в воде;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на 

груди, кролем на спине;   

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на 

груди, кролем на спине;   

- упражнения для развития кисте рук;  

 Упражнения в воде:  
- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной 

вперед с круговыми движениями рук; в полунаклоне с выполнением гребковых 

движений рук;   

- легкий бег с заданиями;  

- погружения с задержкой дыхания; с продолжительным выдохом;  

- ныряния и подныривания;  

- собирание предметов, разбросанных на дне;  

- лежание на воде в положении «звездочка» на груди и на спине с максимальной 

продолжительностью;  

- движения ногами стилем кроль, держась руками за поручень;  

- скольжение на груди и спине с опорой и без;  

- плавание на груди, спине с движениями ногами способом кроль с опорой и без; 

- скольжение на груди и спине с различным положением рук (руки впереди, руки 

прижаты к туловищу, одна рука впереди, другая прижата) в согласовании с 

движениями ног;  

- плавание при помощи движений рук на груди и спине с опорой в ногах;  

- плавание с отработкой дыхания;  

- плавание кролем на груди, спине – при задержанном дыхании;  

- плавание кролем на груди, спине в согласовании с дыханием;  

- кувырки вперед, назад в воде;  

- элементы прикладного плавания (выполнение способов транспортировки, 

буксировки, переноса груза над водой, плавание в одежде); - свободное плавание; 

Игры в воде:  
Игры на ориентировку в воде: «Переправа пограничников», «Кузнечики», 

«Винтики», «Акробаты», «Удержись!», «Попади в движущуюся цель», «Хрустальные 

шары», «Будь внимательным», «Найди клад».  

Игры с погружением в воду с головой: «Морской бой», «Охотники и утки», 

«Водолазы», «Качели и качалки», «Утки нырки», «Смотри внимательно», 

«Сосчитай», «Сядь на дно», «Конкурс  поплавков», «Спутник»  
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Игры – эстафеты: «Перетяжки», «Баскетбол на воде», «Кто быстрее», «Гонка 

мяча», «Аврал», «С «донесением» вплавь», «Водные жмурки», «Быстрые мячи», 

«Эстафета с бегущей игрушкой»  

Игры со скольжением и плаванием: «Поезд в туннель», «Пятнашки с 

поплавком», «Пловцы», «Зеркальце», «Пятнашки со звездочкой», «Подводные 

лодки», «Самая быстрая пара», «Удержи доску».  
Игры для ознакомления со свойствами воды:  

«Караси и карпы», «Невод», «Караси и щука», «Байдарки», «Переправа», «Рыбий 

хвост», «Свободное место», «Фонтан».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



279  

  

  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

1.Обязательная часть 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

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

2009; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 

 Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры. - М., Линка-Пресс, 2007; 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.. Организация сюжетной игры в детском 

саду. - М., Линка-Пресс, 2009; 

 Васильева О.К. Образная игрушка в творческих играх дошкольников. -  С.П., 

«Детство-Пресс», 2008; 

 Ермолаев С.Д. Игра и дошкольник. - С.П.,  «Детство-Пресс», 2004; 

 Пазухина И.А.  Давай поиграем! -  С.П.,  «Детство-Пресс».  2005; 

 Козлова С.А.  «Я – человек» Программа социального развития ребенка. - М., 

Школьная пресса, 2004; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

 Доронова Т.Н. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей: 

система развивающих занятий / Е.Рылеева. - М., 2001; 

 Мулько И.Ф.. Социально-нравственное воспитание. - М., ТЦ Сфера, 2006; 

 Алябьева Е.А.. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М., 

ТЦ Сфера, 2003; 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. - М., ГНОМ и Д, 2006; 

 Буре Р.С. Как поступают друзья? (демонстрационный  материал). - С.П. 

«Детство-Пресс», 2004; 

 Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. -  С-П, Детство-Пресс, 2011; 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010; 

 Куцакова Л.В.. Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду.– М., 

ВЛАДОС, 2004; 
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 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Алямовская В.Г.и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство».– М: Сфера, 2005; 

 Буре Р.С. Дошкольник и труд. - С.П. «Детство-Пресс», 2004; 

 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - С.П. «Детство-Пресс», 2003; 

 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. - М., 2006; 

 Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!». - СПб., «Детство-

Пресс», 2008; 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  -  М., Просвещение, 2007; 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

М., ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2008; 

 Авдеева Н.Н.,. Князева О.Л. Безопасность.  -  М., Детство-пресс, 2008; 

 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук.– М., ТЦ Сфера, 2008; 

 Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста.  - М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими дошкольниками. - М., ТЦ 

Сфера, 2004; 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.  - М., ТЦ 

Сфера, 2005; 

 Денисова Д. Как перейти дорогу (Школа семи гномов) – М., 2004; 

 Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД?  -  С-П., Детство-Пресс, 2010; 

 Деркунская В.А. Образовательная  область «Безопасность». - С.П., «Детство-

Пресс» ТЦ «Сфера», 2012; 

 Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? - СПб., Детство-Пресс, 2011; 

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». – СПб., Детство-Пресс 2011; 

 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. -  СПб, Детство-Пресс, 2013; 

 Стеркина Н.Л. Пожарная безопасность в детском саду. -  СПб, Детство-Пресс, 

2013; 

 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. - СПб, Детство-Пресс, 

2011. 

Образовательная область «Познавательное развитие»   

 Михайлова З.А. Математика от трех до семи. – СПб., Детство-Пресс, 2001; 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. – СПб., 

Детство-Пресс, 2006; 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников.– СПб., 

Детство-Пресс, 2002; 

 Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников. - 

С.П., Детство-Пресс, 2003; 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. -  С.П., Детство-Пресс, 

2008; 
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 Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. - С.П., Детство-Пресс, 

2002; 

 Смоленцева А.А. Математика до школы. - С.П., Детство-Пресс, 2003; 

 Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - 

С.П., Детство-Пресс, 2004; 

 Дыбина О.Б. Из чего сделаны предметы. - М., ТЦ  Сфера, 2010; 

 Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М., 

2010; 

 Дыбина О.Б. Неизведанное рядом. - М., 2010; 

 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. -  М., 2008; 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. - СПб, 

Детство-Пресс, 2010; 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

 Николаева С.Н. Юный эколог. - М., 1998; 

 Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии (метод проектов в 

ДОУ). -  С.П., Детство-Пресс, 2012» 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010; 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.,2007; 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М., 2007; 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду. - М., Просвещение, 1994; 

 Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. – М., Просвещение, Владос, 1994; 

 Петрова И.М. Театр на столе. - С.П., Детство-Пресс, 2003. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. - М., ТЦ «Сфера», 2006; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005;  

 Белоусова Л.Е. Удивительные истории: конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. - СПб., 

Детство-пресс, 2000; 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! - СПб., Детство-пресс, 2007; 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. - М., Совершенство, 

1999; 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет.– М., ТЦ Сфера, 

2010; 
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 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет.– М., ТЦ Сфера, 

2010; 

 Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., ТЦ Сфера, 

2008; 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников. – М., ТЦ Сфера, 

2004; 

 Камратова Н.Г. Учимся говорить правильно.– М., ТЦ Сфера, 2004; 

 Волобуев А.Т. Стихотворные загадки для детей. -  М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Логинова В.И. Ребенок и книга.– СПб., Детство-Пресс», 2004; 

 Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. – СПб., Детство-Пресс, 2007; 

 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Художник И.Ф. Дукк. – СПб., Детство-

Пресс, 2002; 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию; детей дошкольного возраста. – СПб., Детство-Пресс, 2009; 

 Сомкова О.Н. Путешествие по стране правильной речи. - С.П., Детство-Пресс, 

2002; 

 Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте. – СПб.,  Детство-Пресс, 2011; 

 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

 Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. - М., ТЦ Сфера, 2009; 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго. Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997; 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010; 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010; 

 Белоусова Л.Е. Добрые досуги. - СП., Детство-Пресс, 2003; 

 Большева Т.В. Учимся по сказке. - СП., Детство-Пресс», 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М., ТЦ Сфера, 2007; 

 Копцева Т.А. Природа и художник. - М., ТЦ Сфера, 2006; 

 Кожохина С.К.. Путешествие в мир искусства: Программа развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности.  - М., ТЦ 

Сфера, 2002; 

 Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. - М., 

ТЦ Сфера, 2000; 

 Дубровская Н.В. Природа: Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет.  – СПб., Детство-Пресс, 2005; 

 Соломенникова О.А. Радость творчества: Развитие  художественного 

творчества детей 5-7 лет. – М., 2001; 
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 Доронова Т.Н.. Развитие детей от 3 до 7 лет в изобразительной деятельности. - 

СПб: «Детство-Пресс», 2004; 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2004; 

 Грибовская А.А.Коллективное творчество дошкольников.  - М., ТЦ Сфера, 

2005; 

 Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Детям о книжной 

графике.Знакомство с пейзажной живописью. – СПб., Детство-Пресс, 2003; 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002; 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М., Карапуз-Дидактика, 2006; 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2007; 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М., Карапуз-

Дидактика, 2006; 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СП., Детство-Пресс, 2003; 

 Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. – СП., Детство – Пресс, 

2003; 

 Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. -  СП., Детство-Пресс, 2001; 

 Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике». - СП., Детство-Пресс, 2004; 

 Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. - Э.П. Костина. – М., Линка-Пресс, 2008; 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., ТЦ Сфера, 2009; 

 Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой. -  СП., Детство-Пресс, 2010; 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010; 

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010; 

 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., ВАКО, 2006; 

 Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: хореография в детском саду.  - М., 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006; 

 Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 

2001; 

 Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М., ТЦ Сфера, 2009; 

 Белова К.Ю. Музыкальная и театрализованная деятельность в детском саду. - 

М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – СП., 

Детство-Пресс, 2011. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Кудрявцев Т.В., Нестерюк Т.В. Развитие двигательной активности и 

оздоровительная работа с детьми 4-7 лет. - М., Линка-Пресс, 2002; 
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 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-дансе . – СПб., Детство-пресс, 2001; 

 Анисимова М.С. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. – СП., Детство-Пресс, 2012; 

 Кириллова Ю.А. Сценарии физкультурных праздников от 3 до 7 лет. – СП., 

Детство-Пресс, 2012; 

 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СП., Детство-

Пресс», 2012; 

 Синкевич Е.А. Физкультура для малышей. - СП., Детство-Пресс, 2005; 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. - СП., Детство-Пресс, 2003; 

 Сочеванова Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря. СП., Детство-Пресс, 2010; 

 Прохорова Г.А.  Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. – М., Айрис-пресс, 

2004; 

 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.  Физическая культура в дошкольном детстве. – 

М., Просвещение, 2004; 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. – 

М., ГНОМ и Д, 2005; 

 Утробина К.К.  Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – 

М., ГНОМ и Д., 2005; 

 Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта. - М., ГНОМ и Д, 

2004; 

 Каралашвили Е.А.  Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 3-5 лет. - М., ТЦ Сфера, 2002; 

 Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. - М., ТЦ Сфера, 2002; 

 Лысова В.Я.  Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. – М., 

АРКТИ, 2000; 

 Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М., Айрис- пресс, 

2006; 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.– М., ТЦ Сфера, 2007; 

 Лазарев М.Л. Здравствуй!: оздоровительно-развивающая программа для ДОУ.– 

М., Академия здоровья, 2004; 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.- М. Мозаика-Синтез, 2010; 

 Зайцев Г.К. Валеология. Бахрам. –М, 2003; 

 Кулик Г.И.  Школа здорового человека. – М., 2006; 

 Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. -  М., Линка-Пресс, 1993; 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. - М., 

Линка-Пресс, 2000; 

 Гаврючина Л.В..  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.  М., ТЦ Сфера, 

2008; 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2009; 
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 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. - М., ТЦ Сфера, 2005; 

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. - М., 

ТЦ Сфера, 2004; 

 Деркунская В.А. Образ. Область «Здоровье». - СП., Детство-Пресс, ТЦ Сфера, 

2012; 

 Асачева Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. – СП., Детство-Пресс , 2013. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

 Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  оснащен 

в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для каждого вида работы 

предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  

обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-

техническая база для занятий  с детьми, работы сотрудников, педагогов  и 

специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио магнитофоны, диапроектор, 

DVD, видеокамера, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, 

мультимедийная установка,  интерактивная доска, компьютеры, принтеры,  

копировальные аппараты и др.  Связь и обмен информацией с организациями 

осуществляется посредством факса, электронной почты. 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории.  

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

• Сенсорная комната 

• Магнитофоны для каждой группы (12 шт) 

• Музыкальный центр (2 шт) 

• Телевизоры в каждой группе (3 шт.) 

• Логические блоки Дъенеша  

• Цветные счётные палочки Кюизенера  

• Конструктор геометрический (малый) 
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• Набор строительный «Теремок» (15 шт.) 

• Конструктор «Поликарпова» (4 шт.) 

• Конструктор «Лего» 

• Мягкие модули 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. 

• Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 

• Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень». 

• Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

• «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», 

«День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», «Птицы»,  

«Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», 

«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и 

традиции». 

Картины по развитию речи: 

• «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На 

взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с 

песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», 

«Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», 

«Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

Развивающие и дидактические игры 
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• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?»  и др. 

• лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные» 

Средства обучения по физическому развитию 

• Гимнастические палки -25 шт. 

• Обручи – 26 шт. 

• Мячи  25 см. – 30 шт. 

• Кубики- 25х2 шт. 

• Дуги для подлезания – 2 шт. 

• Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

• Велотренажёр – 3 шт. 

• Батут – 1 шт. 

• Гимнастические маты – 2 шт. 

• Деревянные стойки – 2 шт. 

• Деревянная мишень -  1 шт. 

• Мешочки с песком  

• Деревянные лесенки – 2 шт. 

• Спортивный комплекс – 2шт. 

• Кегли – 20 шт. 

• Набивные мячи – 2 шт. 

• Мячи для метания вдаль – 30 шт. 

• Длинная верёвка 

• Канат. 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

• - кнопочная мозаика; 

• - трафареты различной сложности; 

• - пособие «Зашнуруй ботинок»                                                            

• - пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»                                  

• - «Выложи по контуру»                                                                         

• - «Игры с палочками»                                                                            

• - «Пособие  собери бусы»                                                                     

• - счётные палочки 

• - мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

«Валенок», «Пуговица» 

Развивающая предметно-пространственная среда 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

• Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для 

медицинского осмотра, изолятор,  физкультурные центры в группах. 
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• Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

центры творчества в группах. 

• Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского 

быта, в группах – центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок 

старины.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 

материальных и идеальных объектов. Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

     С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

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

с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

          Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 
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• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой  игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр информационный 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 
• теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; 

• физкультурная оборудованная площадка; 

• огород; 

• центр сада; 

• центр луга; 

• площадка творчества и развлечений; 

• альпийская горка, цветники и клумбы; 

тропа здоровья.                                     
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 Учебный план  

      В учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  
 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастные группы детей 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 лет          6 – 8 

лет 

дети 

без 

ОНР 

дети 

с 

ОНР 

дети 

без 

ОНР 

дети 

с 

ОНР 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ребенок в семье и 

сообществе 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП/сенсорика 1 1 1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Конструирование 

 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Овладение 

основам 

первоначальной 

грамоты 

- - - 1 1 1 1 

Коррекция 

речевых 

нарушений 

Логопедическое 

занятие 

- - - - 2 - 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 

 

2 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

1 2 2 2 2 2 2 

Плавание 1 1 1 1 1 2 2 

Общее 

количество 

 8 10 10  12 14 13 15 
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Календарный учебный график  

  

Содержание                                          Возрастные группы   

  Группа 

раннего 

возраста  

(с 2 до 3 

лет)  

Группа 

младшего  

дошкольно 

го  

возраста (с 

3 до 4 лет)  

Группа 

среднего 

дошкольного  

возраста (с 4 

до 5 лет)  

Группа 

старшего 

дошкольного  

возраста (с 5 

до 6 лет)  

Группа 

старшего  

дошкольн 

ого  

возраста (с 

6 до 8 лет)  

Количество групп  3 2 1  3  3  

Адаптационный  

период  

01.09.2021 

-  

12.09.2021  

         -       -         -        -  

Начало учебного 

года  

 

13.09.2021  

01.09.2021  01.09.2021  01.09. 2021 01.09.2021  

Окончание  

учебного года  

31.05.2022  31.05.2022  31.05.2022 31.05.2022  31.05.2022  

Период  каникул  31.12.2021 -   

10.01.2022  

31.12.2021-  

10.01.2022  

31.12.2021-  

10.01.2022  

31.12.2021-  

10.01.2022  

31.12.2021 -  

10.01.2022  

Продолжительность  

учебного  

года                

(неделя), всего, в 

том числе:  

     

36 недели   

  

    

38 недель   

  

38 недель   

  

38 недель   

  

38 недель   

1 полугодие  16 недель  18недель   18 недель   18 недель  18 недель  

2 полугодие  20 недель  20 недель   20 недель  20 недель  20 недель  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  5 дней  

Количество НОД в 

неделю  

9  10  10  13  14  

Длительность НОД   10 мин.   15 мин.   20 мин.   25 мин.   30 мин  
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Максимальный 

перерыв между 

НОД  

10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  10 мин.  

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД)  

(без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг):  

1 час 30 

мин.  

2 часа 30 

мин  

3 часа 20 мин  5 часов       7 часов   

1 половина дня  50 мин.  2 часа 30 

мин.  

3 часа 20 мин.  3 часа 45 мин.  

  

6 часов  

2 половина дня       40 мин.      -     -  1 час 15 мин.        1 час.  

Объем недельной  

дополнительной 

образовательной 

нагрузки  

(дополнительные 

образовательные 

услуги)  

    -      -      40 мин  50 мин.         2 часа  
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Мониторинг 

качества освоения 

образовательной 

программы:   

  

промежуточные 

результаты 

освоения  

программы  

  

планируемы е 

итоговые 

результаты 

освоения 

программы  

  

  

 

 

  

13.09.2021-

26.09.2021  

  

 

 

16.05.2022- 

28.05.2022  

  

  

  

 

 

13.09.2021-

26.09.2021  

  

 

 

16.05.2022- 

28.05.2022 

  

  

 

 

 

 13.09.2021-

26.09.2021  

  

 

 

16.05.2022- 

28.05.2022   

  

  

  

 

 

13.09.2021-

26.09.2021  

  

 

 

16.05.2022- 

28.05.2022 

  

  

  

 

 

13.09.2021-

26.09.2021  

  

 

 

16.05.2022- 

28.05.2022 

Летний  

оздоровительный 

период  

01.06.2022- 

31.08.2022  

 01.06.2022- 

31.08.2022 

 01.06.2022- 

31.08.2022 

 01.06.2022- 

31.08.2022 

 01.06.2022- 

31.08.2022 

  

  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. Развивающая предметно-

пространственная среда оборудована, содержательна, насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению.   

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе 

представлено центрами детской деятельности:  

- центр для сюжетно-ролевых игр;   

- уголок «ряжения» (для театрализованных игр);   

- центр книги;   

- центр для настольно-печатных игр;  

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.);   

- центр природы (наблюдений за природой);   

- центр физической культуры;   

- центр для игр с песком;   

- центры самостоятельной творческой деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;   
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства;  - игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом).  

- уголок уединения.  

Создание условий по реализации ФГОС  

 Зоны, центры   

Рабочая зона  Активная зона  Спокойная зона  

Центр 

конструирования  
Игротека   Центр 

сюжетноролевых 

игр  

Центр 

искусства  
Центр 

книги  
Центр 

науки  

  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

  

Вид помещения, 

функциональное 

использование  

Оснащение  

Групповые комнаты - 

непосредственно – 

образовательная деятельность по 

основным видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная)  
- сюжетно – ролевые игры  
- самообслуживание  
- трудовая деятельность - 

самостоятельная творческая 

деятельность  
- деятельность в центре 

природы  
 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности - центр книги  
- центр творчества  
- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Школа», «Автозаправка», «Почта» и пр.  
- центр природы  
- центры экспериментирования, минилаборатории  
- конструкторы  
- головоломки, мозаики, пазлы, лото  
- развивающие игры по математике, логике  
- математические центры  
- дидактические игры по всем образовательным 

областям  
- различные виды театра  
- центр отдыха  
- центр физического развития  
- «тропа здоровья»  

Спальное помещение  
- дневной сон  
- игровая деятельность  
- гимнастика после сна  

- спальная мебель  
- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и т.д.  
- крупные спортивно – игровые модули  

Раздевальная комната - 

информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

- родительский уголок  
- выставки детского творчества  
- наглядно – информационный стенд  
- уголок безопасности  
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Методический кабинет - 

осуществление методической 

помощи педагогам  
- организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов  
- выставка дидактических 

материалов для работы с 

детьми по различным 

направлениям развития - 

информационный стенд  

- библиотека  педагогической  и 

 методической литературы  
- библиотека периодических изданий   
- современные методические и педагогические 

пособия, методики и технологии  
- пособия  для  организации  и 

 проведения  
непосредственно образовательной деятельности  
- опыт работы педагогов  
- материалы педсоветов, консультаций, семинаров, 

открытых просмотров  
- материалы по руководству и контролю - 

материалы по планированию  
- наглядно-демонстрационный материал  
- иллюстративный материал  
- пособия  и  игрушки  для 

 непосредственно  
образовательной деятельности  
- материалы по преемственности в работе со 

школой  
- программы по дошкольному образованию  
- нормативно – правовые документы  
- телевизор  
- оргтехника (компьютер, принтер, сканер, ксерокс)  
- информационный стенд  
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Музыкально-спортивный 

зал 

 - НОД по музыкальной 

деятельности  
- индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

музыкального творчества  
- тематические досуги - 

театрализованные 

представления  
- развлечения   
- праздники и утренники   
- родительские собрания  - 

консультативные мероприятия с 

педагогами и родителями   
- проведение 

психологических тренингов и 

мероприятий с педагогом - 

психологом   
- индивидуальная работа с 

детьми по физическому 

развитию   
- физкультурные досуги   
- развлечения   
- физкультурные праздники   
- спортивные мероприятия   
двигательная 

деятельность   

библиотека методической литературы, сборники 

нот  
- музыкальный центр  
- пианино  
- подборка аудио и видеокассет, дисков  
- ширма для кукольного театра  
- музыкальные инструменты для детей  
- различные виды театров   
- детские и взрослые костюмы   
- детские стульчики   
- занавес   
- ростовые куклы   
- куклы бибабо   
- головные микрофоны   
- синтезатор   
- аккустическая колонка   
- микшерный пульт   
- стационарная мультимедийная установка   
- атрибуты для теневого театра  
- наборы масок  
- спортивное оборудование   
- подборка методической  
- литературы   
- музыкальный центр   

- спортивные тренажеры  
- фитболы  
- степ-платформы  
- мультимедийная установка   
-мячи большие, малые, средние.  
- обручи  
- гимнастические палки  
- детские гантели  
- скакалки  
- мешочки для метания  
- нетрадиционное спортивное оборудование  
- канат  
- баскетбольная корзина  

- детский велотренажёр 
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Кабинет педагога – 

психолога  

 - психолого – 

педагогическая деятельность   
- коррекционная работа с 

детьми   
- индивидуальные 

консультации для сотрудников и 

родителей   
- индивидуальная 

коррекционная работа с детьми   
- индивидуальные 

консультации для педагогов и 

родителей   

- детские столы и стулья   
- стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей   
- игровой материал   
- развивающие игры   
- документация   
- материалы диагностирования   
- игровой материал   
- развивающие игрушки   
- детская стенка   
- магнитофон   
- сенсорное оборудование 

- световой песочный стол 

- игровой набор «Дары Фребеля» 

- оргтехника (компьютер, принтер)   
- психологические тренажеры (куклы по 

определению эмоционального состояния, «коробка 

форм», «кубик эмоций», кукла – марионетка и пр.)   
- развивающие игры   
- документация   
- материалы обследования   
- игровой материал   
- развивающие игрушки   
- магнитофон   
- оргтехника (компьютер, принтер)   
- логопедические тренажеры («логокуб», 

«снежинки», «волшебные листочки» и пр.)   
 

 

 

Территория ДОУ   

- непосредственно – 

образовательная деятельность 

(музыка, физическая культура, 

безопасность)   
- прогулка   
- сюжетно – ролевые игры   
- закаливающие процедуры   
- труд в природе   
- самостоятельная 

творческая деятельность   

- прогулочный участок для каждой группы   
- стационарные столики со скамейками для 

организации дидактических, настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей   
- спортивная площадка   
- яма для прыжков   
- спортивно - игровые формы   
- площадка по ПДД   
- огород   
- цветник   
- зеленые насаждения   
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- деятельность в природе  
(наблюдения, 

экспериментирование, 

проведение опытно – 

исследовательской 

деятельности)   
- экологическое развитие  - 

проведение праздников, 

развлечений   
- проведение спортивных 

мероприятий   
- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 

детьми по всем направлениям 

развития дошкольников   

- ландшафтные мини-зоны (уголки леса, сада, луга 

и пр.)   
- экологическая тропинка   

  

  

Организация режима пребывания детей в ДОУ.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового 

пребывания: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15°С продолжительность  прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для 

детей 5 – 8 лет. В течение учебного года (январь, в летний период) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся мероприятия 

только физического и художественно – эстетического развития.   

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога 

– психолога.      

                 

Организация режима пребывания детей в холодный период 

(сентябрь-май)  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Время Режимные 

моменты 

Содержание 

06.30 – 07.30 «Здравствуйте!» 
 

Прием детей, осмотр, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 
Игровая деятельность. 

07.30-08.00 «Наши любимые 
игры» 

Самостоятельная деятельность 

08.00 – 08.05 Минутки 

бодрости. 
Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин) 
08.05 – 08.20 «Моем с мылом 

чисто, чисто!» 
Подготовка к завтраку, воспитание 

культурногигиенических навыков. 
08.20 – 08.50 «Приятного 

аппетита!» 
Завтрак: обучаем правильно пользоваться 

столовыми приборами, воспитание культуры 

еды. 
08.50 – 09.00 «Наши любимые 

игры» 
Игровая деятельность. 

09.00 – 09.10 
09.20 – 09.30 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность 
09.30-09.50 «Наши любимые 

игры» 
Самостоятельная деятельность 

9.50-10.10 «Приятного 

аппетита!» 
Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 
10.10 – 10.40 «Гуляй, да 

присматривайся!» 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

10.40-11.00 «Наши любимые 

игры» 
Самостоятельная деятельность на прогулке 

11.00-11.30 «Гуляй, да 

присматривайся!» 
Прогулка 

11.30 – 11.40 Возвращение с 

прогулки. 
Воспитание к.г.н. Подготовка к обеду. 

11.40 – 12.15 «Приятного 

аппетита!» 
Обед. Обучаем правильно держать столовые 

приборы воспитание культуры еды. 
12.00 – 15.00 «Тихо, тихо сон 

идет...» 
Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 15.20 «Просыпаемся... Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 
15.20 – 15.45 «Приятного 

аппетита!» 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 – 16.20 «Играй, не 

зевай!» 
Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы 
16.20-16.30 «Наши любимые 

игры» 
Самостоятельная деятельность. 

16.30 – 17.00 «Приятного 

аппетита!» 
Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 18.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка.. 
18.00-18.30 «Досвидания!» Возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

  

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Время  Режимные моменты  Содержание  
06.30 – 07.30  «Здравствуйте!»  

  
Прием детей, осмотр.  
Игровая деятельность.  

Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми.  
07.30-08.00  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  

08.00 – 08.10  Чтение потешек, встреча 

с природой.  
Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в уголке природы.  
08.10 – 08.20  Минутки бодрости.  Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная  
активность 5 мин)  

08.20 – 08.30  «Моем с мылом чисто, 

чисто!»  
Подготовка к завтраку, воспитание 

культурногигиенических навыков.  
08.30 – 08.50  «Приятного аппетита!»  Завтрак: обучаем правильно пользоваться 

столовыми приборами, воспитание культуры 

еды.  
08.50 – 09.00  Минутки игры  Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  
09.00 – 09.15  « Я познаю мир»  Непосредственно образовательная 

деятельность  
09.15-09.25  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
09.25-09.40  « Я познаю мир»  Непосредственно образовательная 

деятельность  
09.40-10.00  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
10.00-10.10  «Приятного аппетита!»  Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  
10.10-11.00  «Гуляй, да 

присматривайся!»  
Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.00-11.30  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность на прогулке  
11.30 – 12.00  Возвращение с прогулки.  Воспитание к.г.н. Подготовка к обеду.  

12.00 – 12.30  «Приятного аппетита!»  Обед. Обучаем правильно держать столовые 

приборы воспитание культуры еды.  
12.30 – 15.00  «Тихо, тихо сон идет...»  Подготовка ко сну,сон.  
15.00 – 15.15  «Просыпаемся...  Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика после сна.  
15.15– 15.30  «Приятного аппетита!»  Подготовка к полднику. Полдник.  
15.30 – 15.50  «Играй, не зевай!»  Игры, досуги, общение, чтегие худ.литературы  
15.50-16.10  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
16.10– 16.30  «Приятного аппетита!»  Подготовка к ужину. Ужин.  
16.30 – 18.10  «Гуляй, да играй!  Подготовка к прогулке. Прогулка.   
18.10-18.30  «Досвидания!»  Возвращение с прогулки, игры. Уход домой.  

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  

Время  Режимные моменты  Содержание  
06.30 – 07.30  «Мы рады видеть вас!»   Прием детей, осмотр.  

Игровая деятельность. Индивидуальное 

общение воспитателя с детьми  
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07.30-08.10  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
08.10 – 08.20  «На зарядку, как зайчата 

по утрам бегут ребята».  
Утренняя гимнастика  

08.20 – 08.30  «Умываться не ленись, 

чистым завтракать 

садись!»  

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурногигиенических навыков.  

08.30 – 08.50  «Приятного аппетита!»  Завтрак: воспитание культуры приема пищи.  
08.50 – 09.00  Минутки игры  Игровая деятельность, подготовка к ОД  
09.00 – 09.20  

  
« Я познаю мир»  Непосредственно образовательная деятельность  

09.20-09.30  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
09.30-09.50  « Я познаю мир»  Непосредственно образовательная деятельность  
09.50-10.10  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
10.10-10.20  «Приятного аппетита!»  Подготовка к второму завтраку, второй завтрак  

10.20 – 11.10  «Гуляй, да 

присматривайся!»  
  

Подготовка к прогулке. Прогулка (двигательная 

деятельность)  

11.10-11.40  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
11.40- 12.10  Возвращение с прогулки.  Прогулка, возвращение с прогулки  
12.10 – 12.20  Воспитание к.г.н.  Подготовка к обеду.  
12.20 – 12.50  «Это время для обеда, 

значит нам за стол пора».  
Обед. Воспитание культуры приема пищи.  

12.50-12.55  «Мы чудесно отдыхаем, 

сном волшебным 

засыпаем»  

Релаксирующая гимнастика перед сном  

12.55 – 15.00  «Это время тишины, все 

мы крепко спать 

должны»  

Подготовка ко сну. Сон.  

15.00 – 15.15  «Просыпаемся...  Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. Гимнастика после сна.  
15.15 – 15.25  «Приятного аппетита!»  Подготовка к полднику. Полдник.  
15.25 – 15.50  «Играй, не зевай!»  Игры, досуги, общение, чтение художественной 

литературы.  
15.50-16.15  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  

16.15 – 16.35  «Приятного аппетита!»  Подготовка к ужину. Ужин.  
16.35 – 18.15  «Гуляй, да играй!  Подготовка к прогулке. Прогулка.   
18.15-18.30  «Досвидания!»  Возвращение с прогулки, игры. Уход домой.  

  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  

Время  Режимные моменты  Деятельность детей и педагогов  
06.30 – 07.30  Прием детей, осмотр, 

дежурство  
Индивидуальная работа с детьми, игры  

07.30-08.10  Самостоятельная 

деятельность  
Игры по интересам, общение  

08.10 – 08.20  Утренняя гимнастика  Двигательная активность 10 мин  

08.20 – 08.30  Гигиенические 

процедуры  
Подготовка к завтраку. Воспитание 

культурногигиенических навыков.  
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08.30 – 08.50  Завтрак  Воспитание культуры приема пищи.  
08.50 – 09.00  Пальчиковая гимнастика  

  
Подготовка к образовательной деятельности  

09.00 – 09.25  
09.35 – 09.55  

« Я познаю мир» 

НОД  
По расписанию  

Двигательная активность 10 мин.  
09.55-10.10  «Наши любимые игры»  Самостоятельная деятельность  
10.10-10.20  Второй завтрак  Подготовка ко второму завтраку   
10.20– 11.10  Подготовка к прогулке, 

прогулка  
Двигательная активность, игры.  

11.10-11.45  Самостоятельная 

деятельность на прогулке  
Игры по интересам, общение  

11.45-12.15  Прогулка  Прогулка, игры,  возвращение с прогулки  
12.15 – 12.55  Подготовка к обеду, обед  Воспитание культ.гиг. навыков, культуры еды  
12.55-13.00  Гимнастика  Релаксирующая гимнастика перед сном  

13.00 – 15.00  Дневной сон.  Подготовка ко сну  
15.00 – 15.10  Подъем, воздушные 

процедуры.  
Бодрящая гимнастика.  

Двигательная активность 5минут  
  

15.10 – 15.20  Полдник  Воспитание культ. гиг. навыков  
15.20 – 15.45  НОД, кружки   НОД   

Дополнительные образовательные услуги.  
15.45 – 16.00  Досуги  Игры, общение, чтение худ.литературы  
16.00-16.20  Самостоятельная 

деятельность  
Игры по интересам, общение  

16.20 – 16.40  Подготовка к ужину, 

ужин  
Воспитание культ. гиг. Навыков  

16.40 – 18.20  Подготовка к прогулке, 

прогулка  
Игры, индивидуальная работа  

  
18.20-18.30  Возвращение с прогулки  Беседы с родителями, уход детей домой  

  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

  

Время  Режимные моменты  Деятельность детей и педагогов  
06.30 – 07.30  Прием детей, осмотр, 

дежурство  
Индивидуальная работа с детьми, игры  

07.30-08.20  Самостоятельная 

деятельность  
Общение, игры по интересам  

08.20 – 08.30  Утренняя гимнастика  Двигательная активность 10 мин  
  

08.30 – 08.50  Завтрак  Воспитание культуры приема пищи.  
08.50 – 09.00  Пальчиковая гимнастика  

  
Подготовка к образовательной Деятельности  

09.00 – 09.30  «Я познаю мир» 

НОД  
По расписанию  

09.30-09.40  Самостоятельная 

деятельность  
Игры, общение  

09.40-10.10  «Я познаю мир» 

НОД (2)  
По расписанию  
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10.10-10.30  Второй завтрак  Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

10.30 – 11.20  Подготовка к прогулке, 

прогулка.  
Двигательная активность, игры.  

11.20-12.00  Самостоятельная 

деятельность на прогулке  
Игры, общение по интересам  

12.00 – 12.40  Прогулка  Возвращение с прогулки, игры  
12.40 – 13.10  Подготовка к обеду, обед  Воспитание культ.гиг. навыков, культуры еды  
13.10-13.15  Релаксирующая 

гимнастика  
Подготовка ко сну  

13.10 – 15.00  Дневной сон.  Сон  
15.00 – 15.10  Подъем, воздушные 

процедуры.  
Бодрящая гимнастика.  

Воздушные процедуры, двигательная активность  

15.10 – 15.20  Полдник  Воспитание культ. гиг. Навыков  
15.20 – 15.50  НОД, кружки, досуги.  Осуществление НОД в индивидуальной форме. 

Дополнительные образовательные услуги.  
15.50-16.10  Досуги  Игры, общение, чтение худ.литературы  
16.10-16.25  Самостоятельная 

деятельность  
Игры по интересам  

16.25 – 16.45  Подготовка к ужину, 

ужин  
Воспитание культ. гиг. Навыков  

16.45 – 18.20  Подготовка к прогулке, 

прогулка  
Игры, индивидуальная работа  

18.20-18.30  Возвращение с прогулки  Беседы с родителями, уход детей домой  

  

Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период (июнь-

август)  

  

Режимные моменты  1 младшая 

группа  
( 2 - 3 лет)  

2 младшая 

группа  
( 3 - 4 лет)  

Средняя 

группа  
(4 -5 лет)  

  

Старшая  
Группа  

(5-6 лет)  

Подготовит. 
группа  

(6-8 лет)  

Утренний прием детей на улице, 

осмотр, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми   

6.30 – 7.30  6.30 – 7.30  6.30-7.30  6.30-7.30  6.30-7.30  

Самостоятельная деятельность  7.30 – 8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.10  7.30-8.20  

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  
8.00- 8.05  8.00-8.05  8.00-8.10  8.10-8.20  8.20-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05 – 8.35  8.15 – 8.50  8.10 – 8.50  8.20 – 8.50  8.30-8.50  

   
Подготовка к прогулке, прогулка.  
Образовательная  деятельность 

 эстетически-

оздоровительного цикла.  

Игры, труд, наблюдения   

8.35 – 10.40  

  

8.50 – 

11.10  
  

8.50-11.20  

  

8.50 – 11.15  

  

8.50-11.40  

  

 Второй 

завтрак 
   

10.00-10.10  10.00-10.10  10.05-10.15  10.05-10.15  10.10-

10.20  
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Самостоятельная деятельность 

детей на прогулке  
10.40-11.00  11.10-11.30  11.20-11.50  11.15-11.50  11.40-

12.20  

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду  
11.00 – 

11.30  
11.30-12.00  11.50 – 

12.10  
11.50 – 

12.15  
12.00-

12.20  

Обед  11.30-12.15  12.00-12.30  12.10-12.40  12.15-12.55  12.20-

12.50  
Релаксирующая гимнастика перед 

сном  
-  -  12.40-12.45  12.55-13.00  12.50-

12.55  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 – 

15.00  
12.30-15.10  12.45 – 

15.15  
13.00 – 

15.15  
12.55-

15.20  
Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 

15.10  
15.10-15.20  15.15 – 

15.25  
15.15 – 

15.25  
15.20-

15.30  

Полдник  15.10- 

15.25  
15.20- 

15.30  
15.25- 15.35  15.25- 15.35  15.30-

15.40  

Прогулка, игры, чтение х/л, 

досуги, общение, труд   
15.25 – 

16.00  
15.30-16.00  15.35 – 

16.00  
15.35 – 

16.00  
15.40-

16.05  

Самостоятельная деятельность 

детей  
16.00-16.15  16.00-16.15  16.00-16.20  16.00-16.30  16.05-

16.35  

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин  
16.15 – 

16.45  
16.15-16.45  16.20–16.50  16.30-16.55  16.35-

17.00  
Прогулка, игры, уход детей домой  16.45 – 

18.30  
16.45-18.30  16.50-18.30  16.55-18.30  17.00-

18.30  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

       В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются праздники, 

события, проекты, которые завершают цикл тематической недели.  

 Цель их проведения: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
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• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

События, праздники, мероприятия: 

 

1 младшая группа 

Сентябрь - «В гостях у игрушек» 

Октябрь - «Осенние листочки» 

Ноябрь -  Театр игрушек «Дом для зайчонка» 

Декабрь - «Петрушка на елке у ребят» 

Январь - «Как Снеговик друзей искал» 

Февраль - Кукольный спектакль «Как зайчонок Степа в лесу заблудился» 

Март - «Мама – солнышко мое» 

Апрель - «Солнечные зайчики» 

Май - День хороводных игр «Мы на луг ходили» 

 

2 младшая группа  

Сентябрь - «Детский сад у нас хорош» 

Октябрь - «Осенние посиделки» 

Ноябрь - Кукольный спектакль «Вкусная сметана» 

Декабрь - «Колокольчик ледяной всех зовет на елку» 

Январь - «В гости к Снеговику» 

Февраль - «Путешествие в зимний лес» 

Март - «Солнышко и мама» 

Апрель - «Пришла весна» 

Май - «Волшебный цветок» кукольный театр 

средняя группа 

Сентябрь - «Праздник зонтика» 

Октябрь - Осенний праздник «Хлеб всему голова» 

Ноябрь - «В гостях у сказки» 

Декабрь - «Приключение у новогодней елки» 

Январь - «Здравствуй, зимушка-зима» 

Февраль - «Будем солдатами» 

Март - «Каждый по- своему маму поздравит» 

Апрель - «Теремок» 

Май - «Бом-бом-бом, открывается альбом» 

старшая группа 

Сентябрь - «День Знаний»  

Октябрь - «Осенние этюды» 

Ноябрь - «Гостеприимные хозяева» 

Декабрь - «Бал в сказочном королевстве» 

Январь - «Коляда - коляда» 

Февраль - «Мы шагаем как солдаты » 

Март - «Как мамонтенок маму искал» 

Апрель - «Путешествие в космос» 

Май - «Вместе с солнышком» 
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подготовительная группа 

Сентябрь - «День Знаний»  

Октябрь - «Осенняя ярмарка» 

Ноябрь - «День матери» 

Декабрь - «Новый год в гостях у ребят» 

Январь  - «Мороз и солнце – день чудесный» 

Февраль  - «Мы в профессии играем – Будем мы солдатами» 

Март - «Наши милые  мамы» 

Апрель - «Русская народная игра всем нужна» 

Май  - «До свиданья, детский сад!» 

Спортивные праздники и досуги 

 

Вторая младшая группа 

Сентябрь - «В гостях у осени» 

Октябрь - «Прогулка в осенний лес» 

Ноябрь - «Веселые лягушата» 

Декабрь - «Зима в гости к нам пришла» 

Январь  - Праздник «Приключения в новогоднем лесу» 

Февраль  - «Папин праздник» 

Март   - «В гостях у Зайца» 

Апрель - «В гости к Мишке -Топтышке» 

Май  - «Поездка в Африку» 

 

Средняя группа 

Сентябрь - «Осень золотая» 

Октябрь - «Моряки» 

Ноябрь - «Путешествие на поезде» 

Декабрь - «Зимушка - зима» 

Январь  - Праздник «Зимнее волшебство» 

Февраль - «Мы едем, едем, едем…» 

Март - «Любимый мяч» 

Апрель - «Космонавты» 

Май - «Поход» 

 

Старшие и подготовительные группы 

Сентябрь - «Путешествие в осенний лес» 

Октябрь - Спортивно-развлекательная игра по станциям «Ключ   здоровья» 

Ноябрь - «Мой веселый звонкий мяч» 

Декабрь - «Зимние забавы» 

Январь - Неделя здоровья. Праздник «Зимние волшебные приключения» 

Февраль - Спортивный праздник, посвященный Дню Отца «Мой папа – лучший 

друг» 

Март - «Ярмарка» 

Апрель - Спортивный досуг  «Космонавты»             

Май - «Мы - футболисты» 
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Развлечения на воде 

Сентябрь - «Мы с водой теперь дружны – нам болезни не страшны» - 2 мл. гр. 

                     «Веселое путешествие» - ср. гр. 

Октябрь - «Плаваем, ныряем, про дыхание не забываем» - ст. гр. 

                  «Осеннее купание» - под. гр.    

Ноябрь - «Незнайка учится плавать» - 2 мл. гр. 

                «Веселый шаробол» - ст. гр. 

Декабрь - «Елка в бассейне»  - ср. гр. 

                  «Путешествие по морям» - под. гр. 

Январь -  «Веселые лягушата» - 2 мл. гр. 

                 «Кошки-мышки» - ср. гр. 

Февраль - «Проделки Кикиморы» - ст. гр. 

                  «Путешествие по океану здоровья» - под. гр. 

Март -  «Мышка-водолаз» - 2 мл. гр. 

               «Происшествие на болоте» - ср. гр. 

Апрель - «По морям, волнам и океанам» - праздник на воде    старшая, 

подготовительная группы. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Первая младшая группа раннего возраста (2-3 года) 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Здравствуйте, я пришел! 

2. Наша группа 

3. Наши игрушки 

4. Мальчики и девочки. Мы – 

друзья». 

 

 

Октябрь 

1. Осень золотая 

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Чудесная корзинка 

 Ноябрь  

1. Я – человек (имя, части тела) 

2. 2. Осенняя одежда 

3. Моя семья 

4. Буду расти здоровым 

 

 

 

 

 

1. Фотовыставка «Давайте 

познакомимся» 

2. Увлекательное путешествие с 

клоуном Бимом по  группе. 

3. Ситуация:  «Кто в гости к нам 

пришел?» (демонстрация    и 

обыгрывание игрушек) 

4. Кукольный театр «Козлик Бубенчик и 

его друзья» 

1. Развлечение «Листопад» 

2. Д/игра «Собери картинку» 

3. Игра «Покажем Мишутке наш 

огород» 

4. Д/игра «Чудесный мешочек» 

 

 

1. Игровые ситуации «Мои помощники» 

(части тела) 

2. Игра в магазин «Купим куклам новые 

теплые шапочки» 

3. Составление и рассматривание 

альбома фотографий  

4. Физкультурное развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч» 
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декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

 

 

 

Декабрь 

1. 1. Мы все делаем вместе 

2. 2. Домашние обитатели 

3. 3. Дикие животные 

4. 4. Новый год! 

 

 

 

Январь  

1. Зима белоснежная 

2. Зимние развлечения 

3. Лесные звери и птицы зимой 

 

 

Февраль  

1. Транспорт 

2. Посуда 

3. Одежда, обувь. 

4. Мебель 

 

 

Март  

1 . Мамин день (семья, любовь к 

маме, бабушке) 

2. Народные игрушки 

3. Песенки, потешки 

4. Озорные малыши (детеныши 

домашних животных) 

 

Апрель 

1. Весенняя одежда 

2. Лесные звери и птицы весной 

 

1. Показ сказки Г. Цыферова «Кто кого 

добрее?»                                                          

2. Дидактическая игра «Сложи 

животное» (разрезные картинки). 

Игра-ситуация «Непослушный котенок». 

3. Выставка детского творчества. Лепка 

«Морковка для зайки» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка!» 

1. Коллективная работа «Снегопад» 

(аппликация – ватные шарики) 

2. Развлечение «В гости к Снеговику» 

3. Показ сказки  «Рукавичка» 

(фланелеграф) 

1. Игра «Построим машину и поедем в 

гости к бабушке» (большие модули) 

2. Сюжетно-отобразительная игра 

«Угостим куклу Катю чаем» 

3. Сюжетно-отобразительная игра 

«Оденем куклу Катю на прогулку» 

4. Игра-ситуация «Мишуткино 

новоселье» 

 

1. Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Музыкальное развлечение «Песни 

Пети-петушка»                                                                                     

3. Драматизация потешки «Кисонька-

мурысонька» 

4.  Д/игры: «Кто, как голос подает?», 

«Найди малышу маму». 
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3. Весна пришла 

4. В саду ли, в огороде 

 

 

Май  

1 . Светофорчик (транспорт, цвета 

дорожных знаков) 

2 . У солнышка в гостях 

3. Цветы 

4. Скоро лето (бабочка, пчела – 

насекомые) 

1. Игра-ситуация «Купим Ванечке 

сапожки» 

2. Игра-имитация «Лесные зверушки». 

Д/игра «Найди и назови детенышей» 

3. Развлечение «Весна» 

4. Составление коллективного панно 

«Посажу я в огороде…» 

1. П/игра «Автомобили на транспортной 

площадке» 

2. Игровые ситуации «Фокусы 

солнечных лучей» (игры на площадке) 

3. Выставка детского творчества 

«Цветная полянка» (аппликация) 

4. Рассказывание сказки К.Чуковского 

«Муха-Цокотуха» (с показом 

иллюстраций) 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Наша группа 

2. Фрукты 

3. Овощи 

4. Мой любимый детский сад 

(сотрудники ДОУ) 

 

Октябрь 

1. Осень Золотая 

2. Предметы вокруг нас 

3. Безопасность на дороге 

4. Домашние животные 

 

Ноябрь 

1. Мой город 

2. Как звери готовятся к зиме 

3. Одежда 

4. Семья 

 

Декабрь 

1. Мебель 

2. Птицы 

3. Зима 

4. Новый год 

 

Январь 

1.Зимние развлечения 

2. Дикие животные 

3. День-ночь 

 

 

Февраль 

 

1.Развлечение «Матрешкино новоселье» 

2. Игра «Покажем Мишутке наш огород» 

3. Игра «Чудесный мешочек» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

 

 

1. Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая» 

2. Выставка детского творчества 

«Починим машину» 

3. Игра «У нас в гостях бабушка» 

 

1. Гуляем с мамой по родному городу 

2. Лепбук «Животные леса» 

3. Игра – ситуация «Каждой вещи свое 

место» 

4. Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 

1. Игра – ситуация «Мишуткино 

новоселье» 

2. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

3. Развлечение «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

1. Фотоколлаж «Мой выходной» 

Выставка детского творчества «Веселые 

снежинки» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

3. Кукольный спектакль «Петрушка и 

шарик» 
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март - 

май 

 

1. Посуда 

2.Труд взрослых 

3. День защитников Отечества 

4. Транспорт 

 

Март 

1. Мамин праздник 

2. Народные игрушки 

3. Бытовые приборы 

4. Продукты 

 

Апрель 

1.Здоровье 

2. День космонавтики 

3. Весна 

4. Домашние птицы 

 

Май 

1.День Победы 

2. Насекомые 

3. Цветы 

4. Скоро лето 

1. Сюжетно-ролевая  игра «День 

рождения Мишутки» 

2. Подарок папе (праздничная открытка) 

3. Игра – ситуация «Куда идут 

машины». 

 

 

1.Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Выставка рисунков «Народные 

игрушки» 

4. Дидактическая игра «Кому что 

нужно» 

3.  Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Мишутка 

простудился» 

2. Выставка рисунков «Космос» 

3. Праздник «Весна, весна красная…» 

4. Развлечение «Бабушкин дворик» 

 

1. Коллективное рисование 

«Праздничный салют» 

2. Драматизация отрывка из сказки 

К.Чуковского «Муха-цокотуха» 

3. Выставка рисунков «Весенняя 

поляна» 

4. Рисунки на асфальте «Здравствуй, 

лето» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Календарный 

месяц 

Темы  Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Детский сад 

2. Ранняя осень 

3. Игрушки 

4. Овощи 

 

Октябрь 

1. Фрукты 

2. Моя семья 

3. Золотая осень 

4. Предметы окружения  

 

 

Ноябрь 

1. Деревья и кустарники 

2. Посуда 

3. Поздняя осень 

4. Профессии 

 

Декабрь 

1.Наземный транспорт 

1.Сюжетно-ролевая игра  «Детский сад» 

2. Выставка рисунков «Осень к нам пришла» 

3. Изготовление книжек-малышек «Мои 

игрушки» 

4. Творческая мини-выставка «Осеннее 

лукошко» 

 

1. Творческая мини-выставка «Осеннее 

лукошко» 

2. Создание фотоальбома о семьях детей 

3. Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая» 

4. Игра – ситуация «Каждой вещи свое 

место» 

1.Викторина «Узнай по описанию» 

2.Игры  палочками Кюизенера 

«Посудная лавка. Кростики» 

3. Дидактическая игра «Кому что 

нужно» 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 
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март - 

май 

 

 

 

2. Водный, воздушный транспорт 

3.Безопасность (ППД) 

4.Встречаем Новый год 

 

Январь 

1. Зима белоснежная 

2. Зимние забавы 

3. Зимние узоры 

4. Сказочные герои 

 

Февраль 

1. Дикие животные 

2. Домашние животные 

3. Птицы 

4. Праздник пап 

 

Март 

1. Весна 

2. Праздник мам 

3. Первоцветы 

4. Птицы леса 

 

Апрель  

1. Насекомые 

2. Млекопитающие 

3. Комнатные растения 

4. Моя страна 

 

Май 

1. Мой город 

2. День Победы 

3. Ягоды 

4. Грибы 

 

2.Составление рассказов о транспорте из 

личного опыта. 

3. Развлечение «Незнайка в городе» 

4.Новогодний праздник. 

 

1. Выставка рисунков «Зима - 

волшебница» 

2. Изготовление снежных построек. 

3. Рисование по замыслу. 

4.Театрализованное представление 

«Бычок – смоляной бочок» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

2. Развлечение «В гостях у бабушки» 

3. Акция «Покормим птиц» 

4. Изготовление подарка для папы 

 

 

1. Выставка детских работ 

2. Развлечение, посвященное празднику 

мам 

3. Рисование первых весенних цветов 

4. Викторина «Угадай, что за птица». 

Составление разрезных картинок 

1. Интерактивная игра «Что лишнее» 

2. Просмотр видеролика 

«Млекопитающие» 

3. Коллективная аппликация «Аленький 

цветок» 

4. Рисование флага России 

1.Заочная экскурсия по 

достопримечательностям города. 

2.Посещение с родителями парада на 

площади Победы г. Липецка 

3. Дидактические игры по темам 

«Ягоды», «Грибы» 

  

старшая группа (5-6 лет) 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Волшебница осень 

2. Во саду ли в огороде: овощи и 

фрукты 

3. Труд людей осенью 

4. Семейные традиции 

 

Октябрь 

1.Здравствуй, это я 

2. В мире людей 

3. Моя родословная 

4. Профессии людей 

 

 

1.Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

2. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

3.Составление рассказов из личного 

опыта 

4. Фотоколлаж «Моя семья» 

1. Развлечение «Праздник вежливости и 

послушания 

2. Генеологическое древо «Я и моя 

семья» 
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декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

 

 

 

Ноябрь 

1.Дом, в котором я живу 

2. Его величество «Хлеб» 

3. Страна моя родная 

4. Природа России 

 

Декабрь 

1. Мы принимаем гостей 

2. Проказы матушки-зимы 

3. Готовимся к Новому году 

4. Народные праздники на Руси 

 

Январь  

1. Наши друзья – пернатые 

2. Рождество Христово 

3. Зимушка-зима 

 

Февраль  

1.Животные в природе и дома 

2. Опасности вокруг нас 

3. Военные профессии 

4. Мужчины и женщины в семье 

 

Март 

1. О маме 

2. Декоративная роспись 

3. Опасности вокруг нас 

4. Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

 

 

 

Апрель 

1.Сохраним свое здоровье 

2. Покорение космоса 

3. Признаки весны 

4.Птицы, рыбы, насекомые 

 

Май 

1.Этот день Победы 

2. О дружбе и друзьях 

3. Цветущий луг 

4. Лето красное пришло 

 

3. Изготовление альбома «Все работы 

хороши» 

 

1.Выставка детских работ «Мой дом» 

2. Изготовление книжки-малышки 

«Путешествие зернышка» 

3. Викторина «Мой родной край» 

4. Рисование «Природа моего края» 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «День 

рожденье Мишутки» 

2. Конкурс чтецов «Зимняя сказка» 

3. Развлечение «Новогодний праздник»  

 

 

1.Акция «Покормим птиц» 

2. Музыкальное развлечение «Колядки» 

3. Выставка детских работ «Зимушка 

хрустальная» 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк», 

«Бабушкино подворье» 

2. Театр на фланелеграфе «Как 

непослушный котенок чуть не обжегся» 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

1.Весенний праздник « Мама лишь одна 

бывает» 

2. Выставка детских работ «Наш 

вернисаж» 

3. Инсценировка отрывка из сказки С. 

Маршака «Кошкин дом» 

4. Спортивный праздник «Мы веселая 

команда» 

1.Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

2. Выставка детских работ «Космос» 

3.Выставка детских работ «Весна 

стучится в окна» 

4.Викторина о птицах, рыбах, насекомых 

  

1.Праздничный концерт «День Победы» 

2. Досуг «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья» 

3. Альбом рисунков полевых цветов 

4. Рисование на асфальте «Лето красное 

пришло» 

 

подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты  

итоговых мероприятий 

сентябрь- Сентябрь  
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ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

май 

 

1. День знаний  

2. Дорога добра 

3. Ранняя осень 

4. Как хорошо у нас в саду 

Октябрь 

1. Всемирная неделя защиты 

животных 

2. Моя семья 

3. Мой город, моя страна 

4. Дары осени 

Ноябрь 

1. День народного единства 

2. Птицы нашего края 

3. Такие разные профессии 

4. День матери 

Декабрь 

1. Здравствуй, зимушка-зима 

2. Животные зимой 

3. Мы встречаем Новый год 

4. Зимние забавы 

Январь 

1.Рождество Христово 

2. Транспорт 

3. Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Февраль 

1. Посуда 

2. Обитатели водоемов, морей и 

океанов 

3. Комнатные растения 

4. День защитников Отечества 

Март 

1. Международный женский день 

2. Весна – красна 

3. Откуда пришел хлеб 

4. Всемирный день водных 

ресурсов 

Апрель 

1. Перелетные птицы 

2. Покорители космоса 

3. Предметы, которые нас 

окружают 

4. Путешествие в прошлое 

светофора и ППД 

Май 

1.День Победы  

2. Цветочный ковер 

3. Храм – дом Божий 

4. До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа 
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2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  
«Конструирование» «Обучение грамоте» «Плавание»  

Описание материально-технического обеспечения   
Групповые комнаты 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием 

Групповые комнаты старших и 

подготовительных групп, 

оснащенные необходимым 

оборудованием 

Плавательный бассейн, 

душевая комната, раздевалка, 

туалетная комната, 3 

сушильных аппарата 

Методическое обеспечение  
Лыкова И.А. Парциальная 

программа 

интеллектуально-

творческого 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в 

руках твоих 

(Познаем, конструируем, 

играем)». 

Технология по обучению грамоте 

Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, 

Н.С.Варенцовой  

Программа «Обучение 

плаванию в детском саду» 

(под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А.  
Бегиной)  

Средства реализации  
Оригинальный 

конструктор 

«Фанкластик». 

Наглядные: картинки с 

изображением различных 

предметов на разные звуки, 

алфавит магнитный 

демонстрационный, доска 

магнитная, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

Дидактические игры: «На что 

похожа буква?», «Буквы - 

домики», «Кто в домике живет?», 

«Развиваем речь», «Расшифруй 

слова», кассы букв, фишки – 

модели звуков и слов. 

Настольно-печатные игры: кубики 

«Азбука», «По дорожке слов», 

«Слоги, слова, фигуры» и др.. 

Тетради по количеству детей, 

простые и цветные карандаши, 

ручки, пластилин, наборы 

счётных палочек. 

Ласты, обручи, 

резиновые мячи разных 

диаметров, круги, 

плавательные доски, 

плавательные шапочки, очки  

Режим образовательной деятельности  
1 раз в неделю: 

Вторая младшая 15 мин.; 

средняя – 20 мин.; 

старшая группа – 25 

минут; подготовительная 

группа – 30 минут  

Форма организации: 

групповая 

1 раз в неделю:  

старшая группа – 25 минут;  
подготовительная группа – 

30 минут.  

Форма организации: 

подгрупповая 

1 раз в неделю: первая 

младшая – 10 мин.; вторая 

младшая 15 мин.; средняя 

группа – 20 минут; старшая 

группа – 25 минут;  
2 раза в неделю: 

подготовительная группа – 

30 минут.  

Форма организации: 

подгрупповая 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.  

Краткая презентация.  

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа  

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ДОУ и ориентирована на реализацию в группах общеразвивающей 

направленности от 2 до 8 лет.   
Возрастная 

категория  
Направленность  

групп  
Количество  

групп  
Кол-

во  

воспитанн 

иков  
От 2 до 3 лет  Общеразвивающая  3  90  
От 3 до 4 лет  Общеразвивающая  2 78 
От 4 до 5 лет  Общеразвивающая  1 39 
От 5 до 6 лет  Общеразвивающая  3  110  
От 6 до 8 лет  Общеразвивающая  3  109  

  

Используемые Примерные программы  
Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям ФГОС 

ДО и разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования.   

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с. – (Серия «Антология 

дошкольного образования»).  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15  

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  
  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека.    

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.    

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива детского сада и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:    

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;    
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- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;    

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детскородительских отношений;    

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;    

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).    

Основные принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов.  

Направления работы:   

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

Формы работы:  

1) Педагогический мониторинг  

 анкетирование родителей  

 беседы с родителями  

 беседы с детьми о семье  

 наблюдение за общением родителей и детей  

2) Педагогическая поддержка  

 беседы с родителями  

 психолого-педагогические тренинги  

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)  

 дни открытых дверей  

 показ открытых занятий  

 родительские мастер-классы  

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов  

3) Педагогическое образование родителей  

 консультации  
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 дискуссии  

 информация на сайте ДОУ  

 круглые столы  

 родительские собрания  

 вечера вопросов и ответов  

 семинары  

 показ и обсуждение видеоматериалов  

 решение проблемных педагогических ситуаций  

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

4) Совместная деятельность педагогов и родителей  

 проведение совместных праздников и посиделок  

 заседания семейного клуба  

 оформление совместных с детьми выставок  

 совместные проекты  

 семейные конкурсы  

 совместные социально значимые акции  

 совместная трудовая деятельность  

 



 

  


